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УДК 616.216.1-006.5-08-059

ЭНДОНАЗАЛЬНОЕ ВНУТРИКОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДИПРОСПАНА
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПОЛИПОЗНОГО СИНУСИТА
В. М. Аксенов, В. И. Попадюк, Л. Ф. Задаева, Б. Х. Юсупов

ENDONAZAL INTRACUTANEOUS APPLICATION OF DIPROSPAN IN COMPLEX
TREATMENT OF POLIPOZES SINUSITIS
V. M. Aksenov, V. I. Popadyuk, L. F. Zadayeva, B. H. Yusupov
ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», Москва
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. В. И. Попадюк)
Цель исследования: повышение эффективности лечения и профилактики рецидивов заболевания у больных полипозным риносинуситом с применением хирургического метода и внутрикожного
эндоназального введения дипроспана.
Пролечено 186 пациентов с заболеваниями полости носа с применением хирургического и терапевтического методов лечения. Использован препарат дипроспан. Пролеченные пациенты страдают
полипозным риносинуситом. Через 6 месяцев от начала лечения рецидив полипозного процесса в
группе дипроспана не наблюдался ни у одного больного, а в группе альдецина – у 19%. Через 1 год
количество больных с рецидивом составило в основной группе 22%, а в контрольной – 36%. К концу
2-го года данный показатель в основной и контрольной группах составил 41 и 50% соответственно.
Ключевые слова: эндоназальное внутрикожное введение дипроспана, полипозный риносинусит.
Библиография: 11 источников.
Research objective: increase of efficiency of treatment and prevention of recurrence of a disease at
patients of polipozes rinosinusitis with application of a surgical method and intracutaneous endonazal
introduction of diprospan.
186 patients with diseases of a cavity of a nose with application of a surgical and therapeutic method
of treatment are treated. The preparation дипроспан is used. The treated patients suffer polipozny the
rinosinusity. In 6 months from an initiation of treatment recurrence of polipoz process in group diprospan
wasn’t observed at one patient, and in group aldecine – at 19%. In 1 year the number of patients with
recurrence made in the main group 22%, and in control 36%. By the end of 2 years this indicator in the main
and control groups made 41 and 50% respectively.
Key words: endonazal intracutaneous introduction of diprospan, polipoz rhinosinusitis.
Bibliography: 11 sources.

Полипозный риносинусит (ПРС) является одним из наиболее распространенных заболеваний
среди патологии ЛОРорганов населения России и
за последние десятилетия не отмечается тенденции к снижению заболевания.
На протяжении многих лет в лечении ПРС
превалировала хирургическая тактика с теми или
иными модификациями. Однако частые рецидивы заболевания указывали на недостаточную
эффективность разработанных и применяемых
методов лечения. Вместе с тем многочисленные
научные исследования последних лет, подтверждая сложность и многообразие этиологии и патогенеза ПРС, все больше стали указывать на аллергическую природу с аутоимунными реакциями
[2, 9].

В связи с этим мнение ряда авторов стало сводиться к тому, что проблема лечения ПРС должна
решаться с учетом изыскания наиболее адекватных терапевтических средств [8].
В настоящее время наибольший эффект при
лечении ПРС отмечается при применении глюкокортикостероидов [3, 6].
Наше внимание привлек препарат дипроспан,
который обладает противовоспалительным,
противоаллергическим и иммуносупрессивным
свойствами и в последние годы с успехом применяется в дерматологии, аллергологии, офтальмологии, ревматологии. Дипроспан имеет преимущество перед другими глюкокортикостероидами
благодаря наличию двух фракций: водорастворимой и микрокристаллической. Водорастворимая
3
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фракция обеспечивает быстрое действие, а микрокристаллическая пролонгирует действие препарата за счет депонирующего эффекта до 3–4 недель [7, 11].
В доступной нам литературе сведения об использовании дипроспана в оториноларингологической практике весьма ограничены и имеются лишь отдельные сообщения по применению
дипроспана при лечении аллергического ринита
[4, 5] в виде внутриносовых блокад. Препарат довольно быстро всасывается и выводится, давая непродолжительный терапевтический эффект. При
этом требуется многократное введение данного
препарата для получения клинического эффекта. В то же время при многократном и длительном введении этого препарата могут возникать
неблагоприятные побочные явления: эрозивноязвенные поражения желудочно-кишечного тракта, повышение внутричерепного давления с отеком диска зрительного нерва и др.
Пациенты и методы. Нами на клинической
базе кафедры оториноларингологии Российского
университета дружбы народов в ЛОР-отделении
ГКБ № 4 ДЗ г. Москвы разработан новый высокоэффективный метод внутрикожного эндоназального введения дипроспана в целях лечения аллергических, воспалительных заболеваний носа
и околоносовых пазух [1, 10]. Препарат вводили
внутрикожно однократно по 0,5 мл в кожную полоску крыла носа с обеих сторон. Это возможно
только с помощью инсулинового шприца с тонкой иглой. Непосредственно после введения в
10% наблюдений некоторые больные отмечают
легкое онемение в этой области и легкую болезненность, которые через 10–15 мин исчезают.
Больной должен находиться под наблюдением
врача 10–15 мин. Каких-либо побочных реакций
в ближайшем и отдаленном периоде мы не отмечали. Этот метод введения дипроспана мы применяем уже в течение 15 лет.
При внутрикожном введении на внутренней
поверхности крыла носа создается депо и препарат медленно всасывается, оказывая длительное
терапевтическое действие. Преимущество такой методики введения препарата несомненно.
Клиническая эффективность проявляется уже через несколько часов.
Впервые этот метод лечения мы применяли у
больных с ПРС, в том числе и в сочетании с бронхиальной астмой.
Цель исследования. Повышение эффективности лечения и профилактики рецидивов заболевания у больных с ПРС с применением хирурги-
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ческого метода и внутрикожного эндоназального
введения дипроспана.
Препарат вводили в целях уменьшения воспалительных и послеоперационных реактивных
явлений, а также рецидивов заболевания. Нами
пролечено 186 больных с полипозным риносинуситом в возрасте от 17 до 82 лет (средний возраст
51 год), из них: 92 – лица мужского пола и 94 –
женского пола. Препарат вводили непосредственно перед операцией.
Основную группу составили 96 пациентов
(44 мужчины и 52 женщины в возрасте от 21 до
75 лет; средний возраст 49,2 года). Контрольную
группу составили 90 пациентов (48 мужчин и 52
женщины в возрасте от 17 до 82 лет; средний возраст 52,4 года). В основной группе лечение ПРС
проводили дипроспаном, а в контрольной группе
в качестве лечебного средства использовался топический глюкокортикостероид альдецин.
У 22 больных ПРС сочетался с бронхиальной
астмой. Больных наблюдали в течение 2 лет. У 16
из них приступы бронхиальной астмы прекратились, а у 6 – стали значительно реже.
Положительный клинический эффект был
настолько выраженным, что приводил некоторых больных в состояние изумления и эйфории.
Побочных явлений ни у одного больного при применении нами дипроспана не отмечено. Следует
отметить, что данный метод введения дипроспана имеет несомненные преимущества перед системной кортикостероидной терапией и другими
препаратами местного действия в виде спрея.
При оценке клинической эффективности лечения больных учитывали частоту рецидивирования заболевания в отдаленный период (через
6, 12 и 24 месяца после введения). Учитывая,
что при III–IV стадиях ПРС проводимое лечение
с применением дипроспана оказалось неэффективным, оценку частоты возникновения рецидива проводили при I и II стадиях полипозного процесса.
Как показало исследование, частота возникновения рецидивов была достоверно выше среди
больных, получавших альдецин.
Через 6 месяцев от начала лечения рецидива
полипозного процесса в группе пациентов, получавших дипроспан, не наблюдали ни у одного
больного, а в группе альдецина – у 19% (р < 0,05).
Через 1 год количество больных с рецидивом составило в основной группе 22%, а в контрольной – 36% (р < 0,05). К концу 2-го года данный
показатель в основной и контрольной группах составил 41 и 50% соответственно (р < 0,05).

Научные статьи

Выводы
Применение дипроспана совместно с хирургическим вмешательством способствует удлинению
ремиссии заболевания, избавляет от повторных операций, что ведет к улучшению качества жизни
больных.
Преимущество комбинированного метода лечения над чисто хирургическим состояло в том, что
за счет противовоспалительного эффекта дипроспана быстрее купировались послеоперационные реактивные явления, что приводило к более быстрому восстановлению свойств слизистой оболочки
после операции.
Сравнительный анализ клинической эффективности лечения и профилактики рецидива у больных с полипозным риносинуситом с применением дипроспана и альдецина показал, что дипроспан
обеспечивает достоверно более быстрый и продолжительный эффект по сравнению с альдецином.
ЛИТЕРАТУРА
1.

Аксенов В. М., Попадюк В. И., Задаева Л. Ф. Эндоназальное применение депо-препарата дипроспан в лечении
аллергческих, вазомоторных и воспалительных заболеваний носа и околоносовых пазух // Вестн. оторинолар. – 2007. – № 5 (приложение). – С. 274–275.
2. Гаджимирзаев Г. А. Методы коррекции побочных реакций при специфической иммунотерапии аллергического ринита у детей // Новости оторинолар. и логопатол. – 2002. – № 3. – С. 17–20.
3. Глюкокортикостероиды в лечении полипоза носа / Н. А. Арефьева [и др.]: метод. рекомендации для врачей. –
Уфа.: Б.и., 1997. – 21 с.
4. Коган Е. Л., Гурбанов Ф. А., Завгородняя Е. Г. Сравнительная эффективность стероидов в лечении круглогодичного ринита // Вестн. оторинолар. – 2006. – № 6. – С. 49–50.
5. Крюков А. И., Гурбанов Ф. А. Поэтапная терапия аллергических риносинуситов // Там же. – 2007. – № 5. –
С. 10–14.
6. Лопатин А. С. Медикаментозное лечение полипозного риносинусита // Consilium medicum. – 2002. – № 9. –
С. 461–468.
7. Насонов Е. Л., Чичаева Н. В., Ковалев В. Ю. Локальная терапия глюкокортикоидами // Рус. медиц. журн. –
1999. – Т. 7. – № 8. – С. 385–391.
8. Пискунов С. З., Завьялов Ф. Н., Ерофеева Л. Н. Исследование транспортной системы слизистой оболочки носа
у здоровых лиц // Рос. ринол. – 1997. – № 2. – С. 13–14.
9. Полякова Т. С., Бондарева Г. П., Челядинова Е. В. Полипозный риносинусит // Вестн. оторинолар. – 1998. –
№ 2. – С. 52–56.
10. Применение препарата дипроспан в послеоперационном периоде у больных с полипозным риносинуситом /
Л. Ф. Задаева [и др.] //Вестн. РУДН, сер. Медицина. – 2010. – № 3. – С. 75–79.
11. Чистякова И. А., Самсонов В. А., Фомкина И. Г. Применение дипроспана в дерматологической практике //
Вестн. дерматол. и венерол. – 1998. – № 2. – С. 56–57.
Аксенов Валентин Михайлович – докт. мед. наук, профессор Российского университета дружбы народов.
117198, Москва, ул.Миклухо-Маклая, д. 8. тел.: 8-903-662-42-18.
Попадюк Валентин Иванович – докт. мед. наук, профессор, зав. каф. оториноларингологии РУДН. 117198,
Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 8, тел.: 8-916-113-30-32.
Задаева Лилия Фархатовна – канд. мед. наук, сотрудник каф. оториноларингологии РУДН. 117198, Москва,
ул. Миклухо-Маклая, д. 8, тел.: 8-903-518-15-47.
Юсупов Батыр Хизриевич – врач ЛОР-клиники РУДН. 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 8, тел.: 8-905705-36-36, e-mail: usupoff1@gmail.com

5

Российская оториноларингология № 3 (64) 2013

УДК 615.5-006:616.21:615.849.19-08-039.57

ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕВЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛОРОРГАНОВ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
И. М. Алибеков, А. Г. Худин, Д. Г. Гуз

APPLICATION OF LASER TECHNOLOGIES IN TREATMENT
OF TUMORAL DISEASES OF ENT ORGANS IN OUT-PATIENT CONDITIONS
I. M. Alibekov, A. G. Houdin, D. G. Gous
Комитет по здравоохранению Администрации г. Сургута
(Председатель – Д. А. Сухарев)
Проведен анализ работы с применением лазерных технологий в амбулаторных условиях за 2006–
2011 гг. Пролечено более 294 пациентов (взрослых и детей) с различными нозологическими формами опухолей кожи ЛОРорганов с применением СО2-лазера и высокоинтенсивного импульсного
никогерентного (не лазерного) света. Подобраны режимы работы и методы анестезии в амбулаторных условиях. Сделаны выводы о медицинской, косметической и экономической целесообразности
амбулаторной хирургии в условиях севера.
Ключевые слова: лазерное излучение, диапазон волн, опухоли кожи.
Библиография: 13 источников.
An analysis of the use of laser technology outpatient basis for 2006–2011 was treated more than 294
patients adults and children with various forms of cancer nozolgicheskimi Skin ENT using CO2-laser and
high-intensity Pulse nikogerentnogo (not laser) light. selected modes the work and methods of anesthesia in
an outpatient setting. The conclusions of medical, cosmetic and economic feasibility in ambulance surgery
in the north.
Key words: laser light, wavelength range, skin tumors.
Bibliography: 13 sources.

Концепция развития здравоохранения и
медицинской науки в Российской Федерации,
одобренная Постановлением Правительства
Российской Федерации, предусматривает возможность решения следующих задач:
1) повышение доступности и качества медицинской помощи.
2) создание условий для увеличения объема
оказания медицинских услуг на догоспитальном
этапе.
Основным из важнейших условий эффективности борьбы за здоровье населения является
изыскание щадящих и более эффективных методов лечения, что очень актуально и в оториноларингологии.
Учитывая эти положения, специализированная хирургическая помощь населению требует
от врача высокого уровня не только знаний, но и,
в определенных ситуациях, клинических знаний в
смежных областях медицины [1, 10]. Это касается, в
частности, различных заболеваний кожи наружного носа, которые представляются весьма актуальной задачей в ЛОР-хирургии. Здесь, кроме знаний
ЛОР-патологии, необходимы знания по смежным
дисциплинам (дерматологии, онкологии и др.).
Последние помогают врачам иметь представление
о развитии заболевания, клинических проявлениях, возможных исходах и осложнениях и, наконец,
о современных методах их лечения [2, 5].
Применение лазеров в оториноларингологии,
несомненно, положительным образом повлияло
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на оказание хирургической и терапевтической
помощи больным. Стало очевидным, что лазерная деструкция биотканей является более щадящим методом по сравнению с известными другими способами [4].
Высокоинтенсивное лазерное излучение, в
известном диапазоне волн, способно рассекать,
препарировать, коагулировать, карбонизировать
ткани [4, 9, 11].
К патологии кожи в проекции ЛОРорганов
следует отнести:
– доброкачественные новообразования;
– врожденные или приобретенные дисплазии
и пороки развития;
– келоидные рубцы;
– телеангиэктазии [11].
Одной из причин обращения пациентов к
оториноларингологу являются наиболее часто
встречающиеся в детском возрасте гемангиомы
мягких тканей носа [2, 5, 7, 8]. У взрослых пациентов это доброкачественные образования кожи
носа (папилломы, атеромы, пигментные невусы и
т. п.). Эти заболевания несовместимы с представлениями об эстетике и представляют серьезную
проблему для пациентов [1, 10].
Злокачественные опухоли кожи, такие как
базальноклеточный рак (базалиомы), создают не
только эстетические проблемы, но и серьезную
опасность для органа, где они расположены, и
здоровья в целом. Имеются определенные проблемы в лечении этих пациентов.

Научные статьи

В последнее время наблюдается увеличение обращаемости к оториноларингологам пациентов с заболеваниями кожи носа в ХантыМансийском автономном округе.
Учитывая частоту заболеваемости ЛОРорганов в нашем регионе, повышение качества
жизни, загруженность стационарных отделений,
вопросы лечения выше указанной патологии
становятся все более актуальными и вынуждают
идти на поиски более простых, доступных и эффективных методов хирургического лечения в
амбулаторных условиях.
Традиционные стандартные хирургические
методики, применяемые для иссечения опухолей
в зоне носа не всегда пригодны из-за анатомических особенностей этой области.
Весьма эффективным в оториноларингологии
оказалось использование хирургических лазеров.
Режущие, коагулирующие, испаряющие свойства
хирургических лазеров нашли достойное применение во многих разделах оториноларингологии
[3, 9, 11].
Лазерные технологии привели и к серьезным
изменениям в терапевтической концепции гемангиом. Это достаточно эффективный метод,
который является серьезной альтернативой всем
другим методам, с помощью которого стала возможна ранняя терапия гемангиом у детей в амбулаторных условиях [12, 13].
Кроме этого, лазерами можно лечить все формы сосудистой патологии на коже носа в любом
возрасте, на любой стадии развития.
Справедливо это положение и в отношении
доброкачественных образований кожи носа и базалиом [2, 5, 6, 8].
Хирургические высокоэнергетические лазерные аппараты в амбулаторных условиях стали
применятся недавно и обладают следующими
преимуществами:
• хирургические лазеры можно использовать
без особого риска для здоровья персонала и пациента;
• значительно упрощается техника хирургического вмешательства;
• лазеры дают возможность удалять любые
доброкачественные и незапущенные злокачественные новообразований кожи носа;
• точное топическое воздействие, дозирование лазерного излучения на разные отделы кожи
носа позволяют выбирать способ воздействия в
зависимости от характера патологии;
• во время операции происходит лазерная
стерилизация ран, в послеоперационном периоде
отсутствуют гнойные осложнения;
• коагуляция мелких сосудов в зоне операции
позволяет работать на сухом операционном поле,
качественно и быстро, снизить нежелательное
психическое воздействие на пациента;

• уменьшаются послеоперационные боли;
• расширяется область хирургических вмешательств, выполняемых амбулаторно;
• в большинстве случаев лечение проходит
без нарушения трудоспособности.
Цель работы. Поиск и внедрение в практику лечения опухолей кожи ЛОРорганов современных, эффективных и безопасных лазерных
хирургических методик, позволяющих лечить
пациентов амбулаторно, быстро, максимально
освобождая ЛОР-стационары от этой проблемы,
сократить время пребывания пациента в лечебном учреждении, в том числе и в стационаре одного дня.
Пациенты и методы. В дневных стационарах
(центрах амбулаторной хирургии) находилось на
лечении 294 пациента с различными нозологическими формами новообразований кожи носа.
Отделение имеет полный набор оборудования для
лечения доброкачественных и злокачественных
новообразований кожи носа, в частности хирургический СО2-лазер «Шарплан-40» с комплектом
специальных ЛОР насадок (удаление, коагуляция, вапоризация) в зависимости от характера
патологии. Это, по нашему мнению, наиболее
конструктивно удачный, компьютеризированный аппарат, который отвечает всем требованиям амбулаторной хирургии.
Компьютерные режимы аппарата, дозировка, фокусировка позволяют проводить лечение
кожных заболеваний носа весьма эффективно и
с минимальным повреждением здоровых тканей.
Современные лазерные системы, при правильном
их использовании, безопасны в эксплуатации,
а организация хирургических лазерных кабинетов доступна в настоящее время любой поликлинике.
При лечении доброкачественных образований кожи носа и базалиом мы использовали местную анестезию, которая проводилась 1% лидокаином или ультракаином.
При лечении гемангиом VL-, DL-технологией
проводили анестезию кремом «Эмла». Крем накладывается за 45 мин до проведения процедуры.
Результаты. При внедрении лазерных технологий мы ставили цель доказать:
– эффективность лазеров в лечении папилломы, атеромы, невуса – наиболее часто встречающихся новообразований кожи ЛОРорганов;
– наработать оптимальные параметры СО2лазерного излучения, не дающие осложнений и
побочных эффектов.
Основными показаниями для хирургического
лечения доброкачественных опухолей являлись:
– быстрое увеличение размера опухоли;
– изменение ее цвета;
– систематическая травматизация опухоли
или ее воспаление;
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– если опухоль создавала косметический дефект.
Операции проводились в амбулаторных условиях. Самое главное преимущество операций
с использованием СО2-лазера – после операции
практически отсутствует болевой синдром в ране.
Отсутствие боли позволяет больным выполнять
повседневную работу. Нами было пролечено 180
человек. Все удаляемые опухоли подвергались
обязательному гистологическому исследованию.
Какого-либо специального обследования больным, кроме общеклинического минимума перед
операцией, не требовалось.
Оптимальными показателями работы для
СО2-лазера при удалении доброкачественных
опухолей носа являются: энергия 1,0–1,5 Вт;
в суперимпульсном режиме, размер пятна 1 мм.
Базальноклеточный рак кожи – одно из
наиболее распространенных опухолей кожи.
Излюбленное место локализации — лицо, особенно вокруг рта и зона носа.
Группа больных с базалиомами кожи носа составила 22 человека. Одним из свойств базалиомы
является частое рецидивирование. Пораженные
опухолью ткани носа склонны к выраженной кровоточивости.
Ранее существовали два основных метода
лечения базалиом. При небольших размерах
опухоли возможно их удаление в пределах здоровых тканей путем хирургического иссечения
базалиомы. Лучевая терапия является равноценным по отношению к операции методом лечения.
Лучевую терапию производят, прежде всего, в
случаях, когда невозможно удалить опухоль иссечением. Данная методика подразумевает организацию специализированных отделений лучевой
терапии, которые имеются не во всех городах,
следовательно, не всегда доступны.
При лечении базалиом кожи носа мы применяли хирургический СО2-лазер. Использование
лазера позволило оптимизировать лечение больных с базалиомами кожи носа, упростить технику оперативного вмешательства, расширить возможности лечения опухолей кожи носа.
Поток больных на лечение опухолей кожи
носа формируется из пациентов, обратившихся
самостоятельно, выявленных на профосмотрах в
ЛПУ, направленных из онкокабинета, с последними поддерживается постоянная информационная
связь. Существующая тактика лечения опухолей
кожи носа оказалась оправданной.
Ранняя диагностика и удаление всех подозрительных опухолей на базалиому и базалиом
в начальной стадии развития способствуют профилактике запущенных форм заболевания, упрощают технику хирургического вмешательства с
помощью СО2-лазера и являются залогом выздоровления пациента.
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Оптимальными показателями работы для
СО2-лазера при удалении базалиом носа являются: энергия 18 Вт; в постоянном режиме; размер
сканирующего пятна 4 мм.
При выше указанных режимах СО2-лазера удаление опухолей проходит бескровно, с минимальным ожогом окружающих тканей. Реактивные
явления в виде небольшой гиперемии по краям
раны исчезают в течение 3–5 дней. Нагноений
ран не отмечалось. Раны заживали в течение 10
дней и, как правило, без формирования грубого рубца. Болевые ощущения в день операции
и после отсутствовали или были выражены незначительно. Обезболивающие препараты в послеоперационном периоде не использовались.
Косметические результаты отличные. Нарушений
трудоспособности нет. Рецидивов за 2 года наблюдения не отмечено.
Гемангиомы – это доброкачественные опухоли сосудистого происхождения, поражающие
кожные покровы и слизистые оболочки любых
локализаций, для которых характерен инфильтративный рост, ведущий к разрушению прилежащих структур. Чаще всего гемангиомы появляются у детей в первые недели жизни на коже в
виде розовой точки. Реже развившаяся опухоль
выявляется еще при рождении ребенка. В обоих
случаях опухоль быстро увеличивается. В связи с
этим обстоятельством наблюдение за опухолью
недопустимо, выжидательная тактика считается
ошибкой.
В лечении гемангиом и другой сосудистой патологии кожи носа используется компьютеризированный аппарат «Васкулайт», представляющий
собой два источника излучения.
1. Высокоинтенсивный, импульсный источник некогерентного (не лазерного) света видимого спектра излучения, генерирующий импульсы в
диапазоне 500 –1200 нм.
VL-технология. Воздействие на опухоль или
кровеносный сосуд происходит определенной
длиной волны, которая выбирается из диапазона
500–800 нм с помощью специальных отсекающих
фильтров. Фильтр 515 отсекает все длины волн
короче 515 нм, фильтр 560 нм отсекает длины
волн короче 560 нм и т. д. Мощность излучения
изменяется от 1 до 150 Дж/см2.
2. Лазерный импульсный источник излучения,
работающий в диапазоне 1060 нм DL-технология.
Оба метода основаны на использовании дозированного импульсного излучения, которое, проходя сквозь кожу, не взаимодействует с ней и поглощается гемоглобином, разогревая эритроциты
до высокой температуры (60*–80*). Особенно
интенсивно гемоглобин поглощает длину волны в диапазоне 500–600 нм видимого света и
1064 нм лазерного излучения. Прилежащий к
разогретым эритроцитам эндотелий сосудов ис-
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пытывает сильное повреждение и коагулируется.
Формирующие гемангиому сосуды тромбируются. Кроме этого, наблюдается фотодинамический
эффект. В результате в гемангиоме прекращается
кровообращение, и через месяц-полтора опухоль
рассасывается.
Курс лечения гемангиом кожи носа состоял
из 3–9 сеансов лечения аппаратом «Васкулайт»
с интервалом 3–4 недели. Чаще всего встречались простые гемангиомы носа. При их лечении
использовали отсекающие фильтры выделяемых
световых волн 550; 570; 590 нм, 2-; 3-импульсные
режимы излучения, мощность от 35 до 45 Дж/см2.
В зависимости от размера опухоли достаточно
1–3–5 сеансов лечения до полного выздоровления
с хорошим косметическим эффектом.
Кавернозные гемангиомы встречались реже,
они хорошо чувствительны к методу селективного ангиофототермолиза, в частности DLтехнологии. В зависимости от размера опухоли

проводится 7–9–12 сеансов лечения до полного
выздоровления с энергией от 60 до 90 Дж/см2 в
2-импульсном режиме с удовлетворительным и
хорошим косметическим эффектом. Учитывая
то, что в этих случаях использовались более высокие энергии, в послеоперационном периоде не
исключено образование рубцов на коже. Сеансы
лечения проводятся под местным обезболиванием кожи.
Нечувствительных форм гемангиом к лазерной
и импульсной фототерапии пока не установлено.
В клинике проводится дуплексное картирование гемангиом с целью выявить питающий гемангиому артериальный сосуд, который создает
условия для активного роста опухоли. Лазерная
технология позволяет закрыть этот сосуд, в результате наступает быстрая регрессия опухоли.
ЦДК проводится и для контроля за лечением.
Таким образом, удается успешно лечить до 80%
детей в амбулаторных условиях.

Выводы
Накопленный опыт показывает возможность амбулаторного лечения гемангиом мягких тканей
носа с помощью метода селективного ангиофототермолиза.
Лазер позволяет работать в труднодоступных местах: ушных раковинах, преддверии носа, носогубных складках.
Применение лазерных технологий позволяет достигнуть хорошего косметического эффекта.
Опыт хирургического применения лазеров в оториноларингологии свидетельствует о значительном повышении доступности амбулаторных операций населению, снижении затрат на лечение.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
ОСТРОГО ГНОЙНОГО РИНОСИНУСИТА
Е. В. Безрукова1, В. Г. Конусова2, Е. В. Воробейчиков3

INCREMENT OF ANTIBIOTIC THERAPY EFFICIENCY
IN ACUTE PURULENT RHINOSINUSITIS
E. V. Bezrukova, V. G. Konusova, E. V. Vorobeychikov
1 ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова

Минздрава России», Санкт-Петербург
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. С. А. Артюшкин)
2 ФГБУ «Государственный научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов ФМБА

России», Санкт-Петербург
(Директор – проф. А. С. Симбирцев)
3 ФВГУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ

(Начальник НИЦ – докт. мед. наук О. А. Нагибович)
Наиболее прямым путем повышения эффективности эмпирической антибиотикотерапии при
остром гнойном риносинусите (ОГРС) является использование препаратов, стимулирующих врожденный иммунитет, что способствует быстрому развитию комплекса иммуностимулирующих и
противовоспалительных реакций. К таким препаратам относится иммуностимулирующее средство,
содержащее полисахариды грибов вешенки обыкновенной и рейши. Исследование проведено для
оценки эффективности комбинированного лечения ОГРС, включающего одновременное применение антибиотиков и иммуностимулирующего средства, созданного на основе полисахаридов указанных видов базидиальных грибов. При назначении сочетанной терапии (антибиотики + иммуностимулятор) уменьшение выраженности симптомов ОГРС происходит в основном в первые 4–5 дней
лечения. При этом скорость, с которой происходили позитивные сдвиги состоянии больных этой
группы, была в 3–4 раза выше, чем в контроле (р < 0,05). К концу лечения (8–10-й день наблюдения) у больных практически исчезали субъективные жалобы и объективные признаки воспаления.
Таким образом, разработанную нами комплексную терапию целесообразно использовать для лечения острого гнойного риносинусита.
Ключевые слова: острый гнойный риносинусит, базидиальные грибы, полисахариды, местный
иммунитет.
Библиография: 16 источников.
The most direct way of an empirical antibiotic therapy efficiency in case of acute purulent rhinosinusitis
(APRS) is the use of medicine stimulating a natural immune system. This contributes to fast development
of a complex of im-munostimulating and antiiflamatory reaction. A biologically active supplement of
medicinal muchrooms polysaccharide is one of this medicine. The aim of present is to estimate an efficiency
of a complex treatment including a simultaneous use both of antibacterial therapy and a biologically
active supplement imminostimulating in patients with APRS. When a combined treatment (antibiotic and
immunostimulating) was used a decreased of an intensity of APRS symptoms mainly occurred within first
4–5 days of a treatment. In this case a rate at which there were positive changes in health of this group of
patients was 3–4 times higher than in a controlled group (p < 0,05) at the end of a treatment (8–10 days
of obcervation) both subjective complaints and objective symptoms of the disease practically disappeared.
Thus, immunostimulating medicine can be used as a supplement to a standart therapy of acute purulent
rhinosinusitis.
Key words: acute purulent rhinosinusitis, medicinal muchrooms, polysaccharide, local immunity.
Bibliography: 16 sources.

Острый гнойный риносинусит (ОГРС) относится к числу наиболее распространенных заболеваний в оториноларингологии. Учитывая, что риносинуситы регистрируются чаще всего у больных
трудоспособного возраста, от 18 до 55 лет, поиск
новых методов лечения, направленных на сокращение сроков течения данного заболевания, имеет важное социально-экономическое значение [7].
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Широко практикуемое использование антимикробных средств в комплексном лечении больных ОГРС, в частности антибиотиков, не всегда
обеспечивает завершенность воспалительной реакции организма. При нерациональном использовании антибактериальных препаратов и функциональной недостаточности иммунной системы
возбудители остаются на слизистых оболочках
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и практически сразу после отмены антибиотиков вновь начинают размножаться. Поэтому для
завершения воспалительного процесса, даже
при использовании антибиотиков, необходима
активно работающая иммунная система [1, 2].
В противном случае воспалительный процесс
длительно не завершается, что приводит к затяжному течению заболевания. В связи с этим в
комплексную терапию острых риносинуситов целесообразно включать препараты, оказывающие
стимулирующее действие на иммунную систему.
В последние годы активно изучают фармакологическое влияние на иммунитет бета-Дглюканов – полисахаридов, получаемых из некоторых видов пищевых грибов, эффективных и
нетоксичных при пероральном пути введения.
Цель исследования. Оценка эффективности
комплексного лечения больных с ОГРС, включающего одновременное применение антибактериальной терапии и иммуностимулирующего средства патогенетической направленности, в состав
которого входят полисахариды двух видов грибов вешенки обыкновенной и рейши.
Пациенты
и
методы
исследования.
Обследовано 32 пациента с ОГРС, находившихся на лечении в клинике оториноларингологии
СЗГМУ им. И. И. Мечникова. Пациенты были разделены на две группы методом случайной выборки и были сходны по половозрастному составу (от
18 до 55 лет).
Первую группу, контрольную, составили
больные, которые получали традиционную терапию, включающую антибактериальные препараты (цефтриаксон 1,0 в/м 1 раз в сутки) и пункции
верхнечелюстных пазух.
Во вторую группу вошли пациенты, которым
наряду с антибактериальной терапией (цефтриаксон 1,0 в/м 1 раз в сутки) и пункциями верхнечелюстных пазух, перорально назначали комплексное иммуностимулирующее средство (по
2 капсулы 2 раза в день), содержащее полисахариды двух видов грибов – вешенки обыкновенной и
рейши, янтарную кислоту, рутин, протеолитический фермент бромелаин [3].
Пациентов наблюдали в течение 10 дней.
Больные предъявляли жалобы на затруднение
носового дыхания, гнойные выделения из носа,
боли в проекции верхнечелюстных пазух; при
проведении рентгенологического исследования
выявляли одно- или двустороннее затемнение
верхнечелюстных пазух, клеток решетчатого
лабиринта, при пунктировании верхнечелюстных пазух было получено гнойной отделяемое.
Эффективность проводимой терапии оценивали
с помощью визуально-аналоговых шкал (ВАШ)
жалоб [15], состоянию слизистой оболочки полости носа, наличию гнойного отделяемого при
пункциях верхнечелюстных пазух, срокам улуч-

шения общего состояния и уменьшению симптомов болезни.
Статистическую обработку результатов исследования проводили методами однофакторного
регрессионного и дисперсионного анализа [5, 6,
8]. Для этого использовали программы SPSS 13.0
for Windows и Stat-graphics Plus 3.0 for Windows.
Результаты исследования. Терапевтическую
эффективность иммуностимулирующего средства изучали в процессе стандартного лечения
антибиотиками острого гнойного риносинусита
(ОГРС), ориентируясь на динамику изменений
таких субъективных жалоб больных, как заложенность и интенсивность выделений из носа,
а также на результаты визуального осмотра слизистой оболочки полости носа и исследования
пунктата, получаемого из носовых пазух.
На рис. 1–4 представлена графическая интерпретация изменений в клиническом состоянии больных в результате лечения ОГРС по стандартной схеме, включающей только антибиотик
(А, контрольная группа), и терапию, дополненную иммуностимулятором на основе грибных полисахаридов (А+Г, опытная группа).
Представленные на рис. 1–4 результаты показывают, что до начала лечения (1-й день наблюдения) никаких достоверных различий в состоянии больных обеих групп не обнаружено.
Следовательно, больные, включенные в исследование, достаточно однородны по степени тяжести
заболевания, что позволяет корректно проводить
сравнительный анализ динамики изменений клинических симптомов заболевания на фоне приема препаратов.
Как видно на всех рисунках, начиная с третьего дня наблюдения пациенты обеих групп отвечали на проводимую терапию. Больные отмечали позитивный сдвиг в выраженности таких
субъективных симптомов ОГРС, как заложенность
и интенсивность выделений из носа. Осмотр слизистой оболочки полости носа и результаты пунктирования пазух также свидетельствовали об
уменьшении тяжести заболевания. Однако в клинической группе больных все эти процессы протекали достоверно более активно (р < 0,05), чем
в контрольной. Обследование пациентов в последующие дни также подтверждало эффективность
проводимой терапии. В результате к 10-му дню
лечения у больных, терапия которых включала
антибиотики и иммуностимулятор, практически
исчезала заложенность носа, а интенсивность выделений из носа была минимальной. Осмотр слизистой оболочки носа и пунктирование пазух носа
также подтверждали клиническую эффективность
лечения антибиотиками в сочетании с имуностимулятором: у большинства больных воспалительные изменения слизистой оболочки были незначительны, а в пунктате отсутствовал гной.
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Рис. 1. Динамика изменений выраженности симптома заложенности носа у больных ОГРС при введении
антибиотика (А) и одновременного применения антибиотика и иммуностимулирующего средства на основе
грибных полисахаридов (А+Г):

Рис. 2. Динамика изменений интенсивности выделений из носа (ИВН) у больных ОГРС при введении
антибиотика (А) и одновременного применения антибиотика и иммуностимулирующего средства на основе
грибных полисахаридов (А+Г):

ось абсцисс – продолжительность применения препаратов
(дни); ось ординат – выраженность симптома заложенности
носа по ВАШ (баллы).

ось абсцисс – продолжительность применения препаратов
(дни); ось ординат – интенсивность выделений из носа по ВАШ
(баллы).

Рис. 3. Динамика изменений характера пунктата из
пазух носа у больных ОГРС при введении антибиотика (А) и одновременного применения антибиотика и
иммуностимулирующего средства на основе грибных
полисахаридов (А+Г):

Рис. 4. Динамика изменений состояния слизистой оболочки носа у больных ОГРС при введении антибиотика
(А) и одновременного применения антибиотика и иммуностимулирующего средства на основе грибных
полисахаридов (А+Г):

ось абсцисс – продолжительность применения препаратов
(дни); ось ординат – характер пунктата из пазух носа, баллы
(0 – чистый пунктат, 1 – слизь, 2 – слизь + гной, 3 – гной, 4 –
обильный гной).

ось абсцисс – продолжительность применения препаратов
(дни); ось ординат – состояние слизистой оболочки носа, баллы (0 – нет гиперемии и отека, 1 – незначительная гиперемия
и отек, 2 – умеренная гиперемия и отек, 3 – выраженная гиперемия и отек).

Более наглядно эффективность терапии ОГРС
антибиотиками, дополненной иммуностимулятором, прослеживалась при анализе результатов
лечения с помощью такого показателя, как темп
снижения выраженности симптомов заболевания,
выражающегося в количестве баллов, отражающих
интенсивность проявления симптомов ОГРС, на
всю группу больных по дням наблюдения (баллы/
день). Для этого результаты лечения анализировали
методами регрессионного и дисперсионного анализов, получали зависимости, описывающие количественное уменьшение выраженности клинических
симптомов и далее вычисляли интенсивность или
темп снижения выраженности соответствующего
симптома заболевания. Результаты расчетов представлены на рис. 5 и 6.

Как следует из рис. 5, при использовании
монотерапии антибиотиками кривые, отражающие темп снижения выраженности таких симптомов, как заложенность носа и интенсивность
выделений по дням были расположены почти
параллельно оси абсцисс, на которой показана
продолжительность лечения. Это означает, что
интенсивность или темп снижения указанных
симптомов заболевания на фоне антибиотиков
демонстрирует очень медленную и низкую динамику изменений. В результате к концу лечения (8–10-й день) больные отмечали активность
этих симптомов на уровне 10–30 баллов по ВАШ.
Идентичный вид имели кривые, отображающие
динамику изменений состояния слизистой оболочки носа и характера содержимого пазух у па-
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Рис. 5. Темпы снижения выраженности симптома заложенности носа (ВСЗН) и интенсивности выделений из
носа (ИВН) у больных с ОГРС на фоне антибиотика (А)
и антибиотика в сочетании с иммуностимулятором на
основе грибных полисахаридов (А+Г):
ось абсцисс – продолжительность применения препаратов
(дни); ось ординат – темп снижения изменений симптомов,
баллы/день.

циентов этой группы (рис. 6). В итоге к концу
исследования у большинства больных, пролеченных только антибиотиками, все еще наблюдались
отек и покраснение слизистой оболочки, а пунктат, получаемый из пазух носа, чаще носил слизисто-гнойный характер.
При назначении комбинированной терапии
максимальный темп снижения выраженности
симптомов ОГРС наблюдался в первые 4–5 дней
лечения (рис. 5). При этом скорость, с которой
происходили позитивные сдвиги в состоянии
больных этой группы, была в 3–4 раза выше, чем
в контроле (р < 0,05). К концу лечения (8–10 день
наблюдения) у больных практически исчезали
субъективные жалобы (рис. 5). При осмотре слизистой оболочки полости носа изменения были
минимальны. Пунктирование пазух свидетельствовало об отсутствии гноя (рис. 6).
Обсуждение результатов. Среди иммуностимуляторов, используемых в настоящее время,
особое место занимают вещества, выделяемые из
различных микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибов и простейших) и получившие название «патоген-ассоциированные молекулярные
образы» (pathogen-associated molecular patterns) –
PAMP. К наиболее известным веществам этой
группы
относятся:
бактериальный
липополисахарид (грам-отрицательные бактерии),
липотейхоевые кислоты (грам-положительные
бактерии), пептидогликан (грам-отрицательные
и грам-положительные бактерии) маннаны,
бактериальная ДНК, двуспиральная РНК (вирусы) и бета-Д-глюканы (грибы). Механизм действия PAMP обусловлен наличием в организме
млекопитающих системы генетически детерминированных рецепторов, так называемых PRR
(pattern-recognition receptors), моментально реагирующих с этими веществами при попадании

Рис. 6. Темпы снижения выраженности изменений характера пунктата (ХП) из пазух носа и состояния слизистой оболочки носа (СО) у больных с ОГРС на фоне
антибиотика (А) и антибиотика в сочетании с иммуностимулятором на основе грибных полисахаридов
(А+Г):
ось абсцисс – продолжительность применения препаратов
(дни); ось ординат – темп снижения изменений симптомов,
баллы/день.

их в организм. В результате за короткий период
достигается мощная активация системы врожденного иммунитета [4].
Однако использование этих веществ в качестве иммуностимуляторов ограничивается их
токсичностью, из-за чего ряд препаратов (пирогенал, продигиозан) не нашли широкого применения и были исключены из фармакопеи. Тем не
менее некоторые (например, ликопид – синтетический аналог мурамил-дипептида), не имеющие
побочных эффектов, успешно используются в лечебной практике.
Одними из основных действующих компонентов изучаемого средства являются полисахариды (бета-Д-глюканы), получаемые из высших базидиальных грибов, также являющихся
структурами, обладающими свойствами PAMP.
Грибные полисахариды имеют многовековую
историю применения в странах восточного региона (Китай, Япония, Корея) для профилактики и лечения инфекционных заболеваний различного генеза, злокачественных опухолей и т.
д. [16]. Известно около 700 видов грибов, обладающих лечебными свойствами. В последние
годы изучение фармакологических свойств этих
биологически активных веществ проводится в
различных лабораториях мира. Установлено,
что полисахариды грибов нетоксичны и даже
при пероральном применении увеличивают
функциональную активность нейтрофилов, моноцитов, лимфоцитов, усиливают продукцию
различных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-23), интерферонов и колонестимулирующих факторов
[9, 13]. Сообщается также о возможности бетаД-глюканов переключать иммунный ответ с гуморального на клеточный тип ответа [9, 10]. В
иммуностимулирующее средство включены полисахариды двух грибов – вешенки обыкновен13
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ной и рейши, давно известных своими ценными
лечебными свойствами.
Помимо полисахаридов в состав препарата
входит бромелаин – фермент со свойствами сериновых протеаз, выделенный из стволовой части
ананаса. Бромелаин обладает уникальным набором фармакологических свойств: противовоспалительным, противоотечным, иммуностимулирующим, антиоксидантным и т. д. [11, 12, 14].
Показано также, что бромелаин улучшает транспорт лекарственных средств, совершенствуя, таким образом, их фармакологические свойства
[14]. Кроме этих растительных компонентов в
средство входят такие известные вещества, как:

янтарная кислота и рутин, обладающие выраженной антиоксидантной, антирадикальной и
детоксикационной активностями. Возможно, что
использование бета-Д-глюканов в составе стандартной терапии острого гнойного риносинусита антибиотиками позволяет в короткий срок
сформировать полноценный воспалительный и
иммунный ответ организма, необходимый для
быстрого излечения. Вместе с тем, присутствие в
составе иммуностимулирующего средства антиоксидантных и антирадикальных компонентов
ограничивает чрезмерную продукцию свободнорадикальных форм кислорода, играющую негативную роль в развитии воспалительного процесса.

Выводы
Проведенное пилотное исследование показало, что иммуностимулирующее средство, в состав
которого входят полисахариды двух видов грибов – вешенки обыкновенной и рейши, целесообразно
использовать в качестве дополнения к стандартной эмпирической терапии острого гнойного риносинусита антибиотиками.
У больных, получавших разработанное нами комплексное лечение, достоверно быстрее
(р < 0,05) наступало клиническое выздоровление: исчезали субъективные жалобы, при осмотре признаки воспаления были минимальны.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ТРЕНАЖЕРА «УЧИСЬ СЛУШАТЬ»
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЛУХОРЕЧЕВОГО ВОСПРИЯТИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ
СЛУХА И РЕЧИ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Н. Ю. Белова1, А. Г. Ермакова1, Е. А. Огородникова2, В. В. Люблинская2,
С. П. Пак2, Н. Г. Охарева2, И. В. Королева3, 4

USING OF THE COMPUTER-BASED TRAINING SIMULATOR «LEARN TO LISTEN»
FOR THE DEVELOPMENT OF AUDITORY PERCEPTION OF CHILDREN
WITH HEARING AND SPEECH DISORDERS IN EDUCATION SET
N. Ju. Belova, A. G. Ermakova, E. A. Ogorodnikova, V. V. Lublinskaja,
S. P. Pak, N. G. Ohareva, I. V. Koroleva
1 Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение среднего (полного)

общего образования для учащихся с отклонениями в развитии – специальная сменная средняя школа
№ 10, Санкт-Петербург
(Директор – Е. О. Зеленкова)
2 ФГБУ « Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН», Санкт-Петербург
(Директор – член-корр. РАН, проф. Д. П. Дворецкий)
3 ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи»
Минздрава России
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
4 ФГБУ ВПО « Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена»,

Санкт-Петербург
(Ректор – проф. В. П. Соломин)
В работе исследовали возможность использования компьютерной тренажерной системы «Учись
слушать» для развития слухоречевого восприятия у школьников с нарушениями слуха и речи в структуре коррекционной работы образовательного учреждения. Тренажерная система, разработанная
Институтом физиологии им. И. П. Павлова РАН и СПб НИИ уха, горла, носа и речи, в течение многих
лет успешно применяется в клинике на начальном этапе постоперационной реабилитации глухих пациентов c кохлеарными имплантами. Результаты подтвердили эффективность применения системы
«Учись слушать» для развития и оценки навыков слухового восприятия учащихся с различной степенью тугоухости, использующих слуховые аппараты, детей с минимальной слуховой дисфункцией, а
также детей с нарушениями речи (дизартрия, дисграфия, дислексия, общее недоразвитие речи).
Ключевые слова: нарушения слуха и речи, слуховое восприятие, компьютерный тренажер, коррекция слухоречевых нарушений.
Библиография: 10 источников.
The data of using of computer training simulator «Learn to Listen» for the development of auditory
perception skills in school children with hearing and speech disorders are presented. The simulator designed
in collaboration between the Pavlov’s Institute of Physiology, and the SPb’s Institute of Ear, Nose, Throat and
Speech is effectively used at initial stage of post-surgical rehabilitation of the patients with cochlear implants.
The data demonstrates the efficiency of simulator «Learn to Listen» for the development and assessment
of basic auditory skills in children with hearing loss using hearing aids, children with auditory disorders,
children with speech disorders in education set.
Key words: speech and hearing disorders, auditory perception, computer training simulator, auditory
rehabilitation, special education.
Bibliography: 10 sources.

Развитие слухового и слухоречевого восприятия является одним из приоритетных направлений в структуре коррекционной работы с
детьми с нарушенным слухом в образовательных
учреждениях специального назначения [3, 5].
Распространение компьютерной техники значительно расширяет возможности учителя-дефектолога в проведении такой работы. Примером

успешного использования компьютерных технологий для развития слухоречевого восприятия является система «Учись слушать», разработанная
Институтом физиологии им. И. П. Павлова РАН
(лаборатория психофизиологии речи) и СПб НИИ
уха, горла, носа и речи [1, 6, 9].
Данная система предназначена для развития
(восстановления) слуховых навыков у глухих па15
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циентов c кохлеарными имплантами на начальном этапе постоперационной реабилитации.
В течение многих лет система эффективно применяется в условиях клиники при реабилитации
взрослых, детей старшего дошкольного и школьного возраста [1, 2, 4, 6, 9].
Цель исследования. Изучение возможностей
и особенностей использования тренажерной системы «Учись слушать» для оценки и развития
слухоречевого восприятия учащихся с различными нарушениями слуха (слуховые аппараты, минимальная слуховая дисфункция), а также детей с
нарушениями речи в структуре образовательного
учреждения.
Пациенты и методы исследования. В исследовании принимали участие 32 школьника –
учащиеся 9–11 классов, имеющие различное
снижение слуха (тугоухость 1–4-й степени, минимальное снижение слуха – до 20 дБ) и (или)
нарушения речи (дизартрия, дисграфия, дислексия, общее недоразвитие речи). Все участники
были учениками Государственного специального
(коррекционного) образовательного учреждения
для учащихся с отклонениями в развитии школы
№ 10 Санкт-Петербурга.
В работе использовался стационарный компьютерный комплекс, включающий монитор,
манипулятор-мышь и излучатели звука. Звуковая
стимуляция осуществлялась с помощью динамиков (прослушивание в свободном поле) или через
головные телефоны. Условия прослушивания,
включение дополнительной звукоусиливающей
аппаратуры (слуховые аппараты, стационарная
звукоусиливающая аппаратура), а также степень
используемого усиления определялись учителями-дефектологами в соответствии с особенностями учащихся и планом индивидуальных занятий
по развитию слухового восприятия и коррекции
произношения.
При проведении этой работы использовался
комплекс из 20 различных обучающих упражнений и тестов тренажерной системы «Учись слушать». Упражнения были направлены на развитие навыков восприятия:
– звуков окружающей среды (голоса животных и птиц, транспорт, стихия);
– музыкальных инструментов;
– фразовой интонации (вопрос-утверждение);
– речевых сигналов разной степени лингвистической сложности;
– характеристик голоса диктора;
– целевого сигнала (гласный звук, слово, музыкальный инструмент) на фоне других сигналов
или помех;
– высотных соотношений в мелодическом интервале;
– ритмического рисунка звуковых последовательностей и др.
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Подробное описание тематических разделов
и наборов упражнений тренажерной системы
«Учись слушать» представлено в работах [1, 6, 8].
Перед проведением коррекционной работы
по каждому из направлений учащийся выполнял
упражнение в тестовом режиме – без повторных
предъявлений стимулов и получения обратной
связи. Это позволяло определить исходный уровень развития данного слухового навыка у обследуемого. После этого занятия проводили в режиме обучения, позволяющем ученику повторно
прослушивать стимулы и получать информацию
о правильности своего ответа (обратная связь).
Занятия длительностью 20 мин проводились
1 раз в неделю в течение 1 года. Для каждого из
направлений тренинга это соответствовало порядка 5 занятий с каждым из учеников. По окончании курса коррекционных занятий было проведено повторное тестирование – выполнение
заданий без обратной связи и повторных предъявлений стимулов.
Обработка результатов. При анализе использовали результаты измерений при тестировании – до и после коррекционного курса. Это
обеспечивало возможность оценить динамику
развития тренируемых слуховых навыков у обучающихся. Объективная оценка результатов производилась на основе сравнения средних и индивидуальных показателей: количество правильных
ответов и ошибок распознавания. Измеряемые
показатели автоматически фиксировались тренажерной системой с помощью цифровых протоколов, оформленных в формате таблиц (и далее
диаграмм) программы EXCEL.
Результаты и их обсуждение. Данные первичного тестирования детей с помощью тренажерной системы выявили недостаточную сформированность ряда процедур слухового анализа
неречевых и речевых сигналов у большинства
обследованных детей, несмотря на проведение
с ними систематической слухоречевой работы
по принятым методикам [3, 5]. Выраженность и
структура таких проявлений зависела от степени снижения слуха, характера нарушений (тугоухость/расстройство речи), уровня общего и речевого развития. У слабослышащих учащихся с
более развитой речью число ошибок различения
при слуховом восприятии различных сигналов
наблюдалось в среднем в 1,5–2 раза меньше, чем
у детей, имеющих такую же степень снижения
слуха, но более низкий уровень речевого развития. У детей с нарушениями речи были обнаружены затруднения при восприятии фразовой
интонации и распознавании слов в условиях речевого коктейля (тест «сумма слов»). У них также были более выражены трудности, связанные
с восприятием ритмических характеристик звуковых стимулов, не свойственные, как правило,
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слабослышащим. Эти особенности хорошо видны
на приведенных диаграммах, представляющих
средние показатели, полученные у школьников с
нарушениями слуха (рис. 1, А) и речи (рис. 1, Б) в
результате тестирования до и после тренинга.
Эти данные свидетельствуют также о том, что
в результате проведения курса обучающих занятий с использованием тренажера была зафиксирована положительная динамика развития слухового восприятия речевых и неречевых сигналов
у всех детей обследуемой группы, независимо от
характера нарушений их слухоречевой функции и
исходного уровня сформированности перцептивных навыков. При этом положительное влияние
тренинга с помощью батареи обучающих занятий
проявлялось не только в увеличении числа правильных ответов и сокращении времени реакции
(в среднем в 1,5 раза), но и в способности детей
выполнять задания более высокого уровня сложности. Например, большинство тугоухих школьников до обучения могли выполнить задание по
узнаванию звучания музыкальных инструментов
при выборе лишь из 5 звучаний. Как правило,
они узнавали только 1–3 инструмента, которыми чаще всего оказывались барабан, пианино и
(или) труба. При этом показатель правильных
ответов находился на низком уровне и составлял
в среднем 47%. Многие учащиеся не слышали ранее звучаний целого ряда инструментов, в частности виолончели, органа, ксилофона, флейты и

др. После обучения они справлялись с узнаванием музыкальных звучаний при выборе из 11 инструментов, а средний показатель правильных
ответов увеличился до 75%.
Таким образом, возможность организации
постепенного усложнения заданий за счет увеличения сигналов для анализа, уменьшения акустических различий между ними, уменьшения
времени для ответной реакции выступала важным свойством тренажерной системы, которое
способствовало повышению результативности
коррекционной работы. Еще одно преимущество
тренажерной системы было связано с возможностью проведения слухового тренинга в разных
условиях восприятия, в частности с учетом вариабельности голосовых характеристик говорящих.
Благодаря этому у обучающихся наблюдалась
значительная динамика в различении речевых
стимулов разной степени сложности – гласные
звуки, разносложные и многосложные слова.
Существенно, что занятия на тренажере способствовали не только развитию этого навыка, но и
его закреплению в условиях дикторской вариативности, т. е. при выполнении тестовых заданий
по распознаванию речевых сигналов, произносимых 4 разными дикторами. При этом важно, что
эти процессы наблюдались не только у школьников с большими потерями слуха, но и у учащихся
с минимальным снижением слуха, имеющих нарушения речевой функции.

Рис. 1. Усредненные показатели выполнения ряда тестов по разным направлениям тренинга у школьников с нарушениями слуха
(А) и речи (Б), полученные до и после курса обучающих занятий.
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К числу наиболее трудных тестовых заданий, при выполнении которых фиксировались
медленная динамика обучения и большие индивидуальные различия, были отнесены тесты по
восприятию фразовой интонации и выделению
целевого сигнала в речевом и музыкальном коктейле – одновременное звучание голосов разных
дикторов или инструментов. Этот результат хорошо согласуется с теоретическими представлениями о более сложных процессах анализа при
восприятии звуковых сигналов с динамическими
изменениями параметров и (или) в сложной акустической среде, а также с опытом формирования
и развития слуховых навыков у пациентов после
кохлеарной имплантации [2, 6, 9].
Выявленные тенденции и особенности в
структуре исходных и сформированных в результате тренинга слуховых навыков хорошо иллюстрируют примеры индивидуальных данных,
полученные у школьников с разной степенью нарушений слуха и речи. Так, на рис. 2 приведены
результаты выполнения комплекса тестовых за-

даний по восприятию неречевых и речевых сигналов учащимися с долингвальной тугоухостью
4-й степени и низким уровнем речевого развития,
постоянно использующих слуховые аппараты.
Видно, что после занятий с тренажером показатели их слухового восприятия существенно
улучшаются. По отдельным направлениям тренинга это соответствует увеличению числа правильных ответов от 40 до 60%. Наглядно проявляются и индивидуальные особенности общей
структуры слуховых навыков школьников. Так,
положительную динамику у Н. Е. (рис. 2, А) наблюдали по всему ряду тестов, кроме наиболее
сложного задания – выделения целевого слова в условиях речевого коктейля (сумма слов).
Максимальный рост его показателей отмечен
для навыка узнавания речевых сигналов разной
сложности, что зафиксировано при восприятии
речи как одного, так и четырех дикторов. Оценки
различения неречевых сигналов имели более неравномерную динамику, но их улучшение также
было существенным, составив в среднем 26%.

Рис. 2. Результаты выполнения набора тестов обследуемыми с долингвальной тугоухостью 4-й степени в слуховых аппаратах до и после обучения с применением
системы «Учись слушать»: А – данные ученика Н. Е.; Б – данные ученика С. А.
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Прогресс наблюдался и в восприятии просодической информации – улучшение на 10% при различении голосов дикторов (мужской–женский)
и на 23% при восприятии интонации, особенно
в случае фраз, произносимых разными дикторами. Однако в тесте на восприятие слова, произносимого на фоне другого слова («сумма слов»),
показатели распознавания у обследуемого практически не изменились – увеличение правильных ответов составило только 3%, не достигнув
уровня 5%-ного распознавания. Такой результат
можно рассматривать как свидетельство несформированности навыков выделения речевого сигнала с опорой на голосовые характеристики «целевого» диктора в процессе помехоустойчивого
распознавания (восприятия на фоне речи другого
говорящего), а также необходимости дальнейшего продолжения направленного тренинга данного школьника.
Результаты второго обследуемого, приведенные на рис. 2, Б, показали, что у него наблюдались другие особенности слухового восприятия.
В частности, это относилось к более высоким исходным показателям инвариантного различения
речевых сигналов в условиях дикторской вариативности и при выполнении теста «сумма слов».
Для этого теста получена и выраженная положительная динамика результатов, в первую очередь
при выделении и узнавании слов, произнесенных
мужским голосом. Различия, связанные с восприятием голосовых характеристик «целевого»
диктора (мужской – женский голос) в условиях
речевого коктейля (сумма слов), особенно заметны до обучения. Их нивелирование и существенное улучшение всех показателей распознавания после тренинга позволили предположить,
что одним из факторов влияния здесь может быть
недостаточность общения обследуемого с коммуникантами-мужчинами (низкий основной тон
голоса) в естественном акустическом окружении.
Кроме того, у данного школьника были выявлены проблемы с восприятием интонации, которые
свидетельствуют о недостаточной сформированности навыка слухового анализа динамических
изменений голоса в речевом сигнале по контуру
основного тона, характерному для вопросительных и утвердительных фраз русского языка. Этот
результат может отражать влияние дополнительного фактора, связанного с особенностями двуязычной среды, в которой проходило речевое развитие учащегося. В то же время, как и в случае с
обследуемым Н. Е., тенденция к повышению показателей после тренинга (рост до 5%) свидетельствует о возможности развития данного навыка в
условиях продолжения курса направленных обучающих занятий на базе тренажера.
Следующие примеры представляют результаты занятий с постлингвальными слабослышащи-

ми (тугоухость 4-й и 3-й степеней), имеющими
более высокий уровень речевого развития. Их
тренинг проводился с помощью наушников и стационарных ЗУА (рис. 3).
Согласно характеристике педагогов школы,
обследуемый Ч.И., несмотря на большие потери слуха, был способен достаточно хорошо воспринимать речь с помощью ЗУА, но испытывал
проблемы с различением отдельных речевых и
неречевых звуков. Приведенные на рис. 3, А результаты показывают, что занятия с тренажером
улучшили эти показатели его слухового восприятия. В большей степени положительная динамика наблюдалась при восприятии гласных звуков,
произнесенных одним или разными дикторами.
Увеличение числа правильных распознаваний
по этим заданиям составляло до 42%. Таким образом, объективные оценки, полученные с помощью тренажера, подтвердили характеристику
педагогов и позволили количественно показать
не только затруднения при различении отдельных звуков речи, наблюдаемые у школьника до
обучения, но и существенный прогресс в этом
направлении, достигнутый благодаря проведенному тренингу. Улучшение показателей после
обучения было отмечено и при выполнении учеником более сложных заданий – различение фразовой интонации и слов целевого диктора в условиях речевого коктейля (сумма слов). Здесь, как
и в предыдущих примерах, были выявлены различия в узнавании слов, произнесенных мужским и
женским голосом, наиболее заметные в оценках
до обучения. Однако, в отличие от данных обследуемого С. А., основные затруднения проявились
при восприятии речевых сигналов диктора-женщины. Этот результат представляется несколько
парадоксальным и требует дополнительных измерений и анализа. Однако с точки зрения задач настоящей работы более важными фактами
здесь выступают подтверждение эффективности
направленного тренинга, выраженной в значительном увеличении числа правильных ответов
(в среднем на 40%), и перспектива дальнейшего
улучшения конкретных характеристик слухового
анализа у данного школьника при продолжении
занятий на тренажере.
О положительных результатах курса занятий
свидетельствуют и данные обследуемого Ю. С.,
имеющего меньшее снижение слуха – 3-я степень
тугоухости (рис. 3, Б). Они наиболее выражены в
отношении отдельных категорий звуков и тестовых заданий. В частности, рост показателей наблюдается в связи с расширением «библиотеки»
звучаний (голоса животных и птиц, музыкальные
инструменты – рост от 10 до 30%) и, что наиболее важно, при развитии сложных аналитических
навыков восприятия – выделение целевого слова
(«сумма слов», улучшение – 38%), различение
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Рис. 3. Результаты выполнения набора тестов обследуемыми с постлингвальной тугоухостью 4-й (А, ученик Ч. И.,) и 3-й (Б, ученик Ю. С.) степени (наушники, стационарные ЗУА) до и после обучения с применением системы «Учись
слушать». Обозначения, как на рис. 2.

фразовой интонации (улучшение – 14%). При
этом следует подчеркнуть, что до обучения, несмотря на хорошую характеристику общего уровня восприятия речи, эти показатели находились в
диапазоне недостаточно уверенного распознавания – 40–60% правильных ответов.
Еще один блок индивидуальных данных представлен результатами учащихся с незначительным
снижением слуха (15–40 дБ), но имеющих нарушения речевой функции – дизартрию, дислексию,
дисграфию (рис. 4). Можно видеть, что для этих
учащихся характерны более высокие (близкие к
100%) исходные показатели, полученные до обучения и в условиях свободного прослушивания –
без слуховых аппаратов и стационарных ЗУА. Эти
результаты отражают большие возможности и
степень сформированности основных навыков
слухового восприятия, особенно у школьника А.
Ш. (рис. 4, Б), имеющего минимальные потери
слуха (менее 20 дБ). В то же время у обоих обследуемых, как и в случае слабослышащих учащихся, были зафиксированы более низкие показатели при выполнении сложных тестовых заданий
20

(сумма слов, интонация), а также различия, связанные с восприятием голосовых характеристик
диктора. При работе с этими детьми проявились
и трудности с восприятием ритма, которые согласно данным предыдущего исследования были
выявлены у детей с нарушениями речи и письма
более младшего возраста – 10–12 лет [6, 7]. Так,
по результатам первого тестирования (до обучения) показатели различения ритмических звуковых последовательностей у обследуемых Ц. А. и
А. Ш. находились вблизи уровня 40% правильных
ответов. В то же время проведение направленного тренинга выявило потенциал развития этой
способности – рост показателей при выполнении
данного задания составил в среднем 39%. С точки зрения общей характеристики структуры слуховых навыков в приведенных примерах можно
также выделить индивидуальную особенность
обследуемого Ц. А., связанную с низкой оценкой
и медленной динамикой улучшения (+4%) при
выполнении заданий на распознавание звучаний
музыкальных инструментов. Результат дает повод обратить внимание на появление у данного
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Рис. 4. Результаты выполнения набора тестов обследуемыми с речевыми нарушениями в условиях свободного прослушивания (без слуховых аппаратов
и стационарных ЗУА) до и после обучения с применением системы «Учись
слушать»: А – данные ученика Ц. А. с тугоухостью 1-й степени и расстройствами речи (дизартрия, дисграфия, дислексия, ОНР); Б – данные ученика А. Ш.
с минимальным снижением слуха и речевыми расстройствами (дизартрия,
дисграфия, дислексия). Обозначения, как на рис. 2.

школьника интереса к прослушиванию музыки и
развитие слуховой памяти, необходимых для восприятия сложных музыкальных произведений и
их фрагментов.
Заключение. Тренажерная система «Учись
слушать» с комплексом обучающих заданий показала себя удобным инструментальным средством
для организации и проведения индивидуальных
занятий по развитию слухового восприятия в
рамках коррекционной работы образовательного
учреждения. Объективные оценки, полученные в
исследовании, свидетельствуют о повышении эффективности занятий, проводимых с ее использованием, субъективные отчеты учащихся – об усилении мотивации к достижению положительных
результатов при работе с компьютерными тестами. Повышение показателей слухового восприятия по всему ряду тестовых заданий или по отдельным направлениям тренинга зафиксировано
у всех участников обследования, независимо от
характера и степени нарушения их слухоречевой

функции [снижение слуха и (или) расстройства
речи]. Получены данные, которые в качественной и количественной формах демонстрируют
возможности системы с точки зрения оценки и
учета индивидуальных особенностей учащихся
при составлении плана коррекционных занятий –
выбор направлений тренинга, степени сложности заданий, условий предъявления звуковых
сигналов и т. д. При этом важно, что контроль и
коррекция индивидуальных планов основаны на
результатах измерений, проведенных с использованием батареи специальных тестов, ориентированных на формирование, развитие и закрепление определенных процедур слухового анализа.
С их помощью создаются благоприятные условия
для развития у детей с нарушениями слуха и речи
слухового внимания, инвариантного фонематического слуха, помехоустойчивого распознавания неречевых и речевых сигналов, увеличения
скорости обработки акустической информации
и принятия решений при выполнении сложных
21
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перцептивных заданий, развития слухоречевой
памяти – необходимых направлений слухоречевой коррекционной работы [2, 3, 5, 10].
Результаты исследования позволили также
выделить направления, связанные с дальнейшим
развитием системы «Учись слушать» в плане задач коррекционно-педагогической работы. Они

касались в основном расширения библиотеки
звукоречевых стимулов (диапазон тематических
списков, наборов разносложных слов, новых заданий, например на различение грамматических
конструкций с согласованием словесных окончаний – род, число), а также базы голосов дикторов
и фоновых акустических помех.

Выводы
Полученные результаты свидетельствуют об эффективности использования компьютерного тренажера «Учись слушать» для развития слухоречевого восприятия у школьников с разными нарушениями слуха и речи в образовательном процессе – у обследованных наблюдались: формирование и
накопление новых слуховых образов, коррекция системы аналитических признаков; увеличение скорости слухового анализа неречевых и речевых сигналов; закрепление навыков инвариантного восприятия речи, голосовых характеристик голоса и интонации в условиях акустической вариативности
(дикторы, спектрально-временная структура стимулов) и сложных звуковых сцен.
Преимущества применения компьютерного тренажера «Учись слушать» связаны с созданием
условий, позволяющих: использовать тесты разной степени сложности, разнообразный звуковой и
речевой материал, визуальное подкрепление, обратную связь, цифровые протоколы занятий с автоматической фиксацией результатов; выбирать способ предъявления сигналов (динамики, телефоны,
стационарная звукоусиливающая аппаратура); получать объективные оценки, отражающие структуру и сформированность базовых навыков слухового восприятия учащихся, а также динамику их
развития и закрепления при обучении.
Использование компьютерного тренажера способствует повышению интереса учащихся к слуховым занятиям, усиливает их мотивацию к использованию слуха вне процесса обучения, что в целом
оптимизирует коррекционный процесс и ускоряет социальную адаптацию школьников с нарушениями слуха и речи.
Возможности системы «Учись слушать» и результаты ее практического применения позволяют
рекомендовать данный комплекс инструментальных методик с их программной реализацией для использования в образовательных учреждениях коррекционного и смешанного типа.
Согласно исследованию эффективность использования тренажерной системы «Учись слушать» в
наибольшей степени проявляется в режиме регулярных индивидуальных занятий (не реже 1 раза в
неделю) с периодическим тестированием уровня сформированности навыков для всех тестовых заданий (1 раз в 1–2 месяца).
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ВАРИАНТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
ПРИ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ФОРМАХ ЮНОШЕСКОЙ АНГИОФИБРОМЫ
НОСОГЛОТКИ
Г. А. Гаджимирзаев, А. Н. Чудинов, А. Г. Жахбаров, Р. Г. Гаджимирзаева

OPTIONS OF SURGICAL INTERVENTION AT YOUTHFUL ANGIOFIBROMA'S
WIDESPREAD FORMS OF THE NASOPHARYNX
G. A. Gadzhimirzaev, A. N. Chudinov, A. G. Zhakhbarov, R. G. Gadzhimirzaeva
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия», г. Махачкала
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Г. А. Гаджимирзаев,
зав. каф. стоматологии детского возраста – доц. А. Р. Гаджиев)
Авторы анализируют наблюдения над 22 больными юношеской ангиофибромой носоглотки
распространенной формы. Все пациенты оперированы: по Денкеру (10 человек), по Муру (5), комбинированным вариантом (7). Перевязка наружной сонной артерии с одной стороны произведена
11 больным, с обеих сторон – 2. Эндовасклярная окклюзия питающих опухоль сосудов произведена
2 пациентам. Обсуждаются вопросы профилактики массивных интраоперационных кровотечений
при удалении опухоли.
Ключевые слова: юношеская ангиофиброма носоглотки, хирургическое лечение, оккклюзия сосудов, варианты операции.
Библиография: 23 источника.
The authors analyze the observations of the 22 patients juvenile nasopharyngeal angiofibroma common
form. All patients were operated by: Denker (10 person ) by Moore ( 5 ) composite version ( 7 ). Ligation of the
external carotid artery on one side made 11 patients. On both sides of – 2, endovascular occlusion of blood vessels
feeding the tumor – 2. Discusses the prevention of massive intraoperative bleeding during tumor resection.
Key words: juvenile nasopharyngeal angiofibroma, surgery, vascular occlusion, options transactions.
Bibliography: 23 sources.

Многие вопросы, связанные с этиологией,
клиникой, течением и методами хирургического
лечения при юношеских ангиофибромах носоглотки (ЮАН), остаются спорными и окончательно не решенными [3, 14, 23].
Несмотря на доброкачественный характер по
гистологическому строению ЮАН, опухоль проявляет агрессивный рост, характерный для злокачественной формы новообразования. До сих
пор нет полной ясности относительно механиз-

ма разрушения окружающих опухоль тканей при
его распространении в соседние анатомические
образования. Одни авторы [4, 9, 18] допускают
инфильтративный рост ЮАН как при злокачественных опухолях, другие [5, 10, 14] полагают,
что разрушение тканей происходит в результате
давления и оттеснения соседних тканей опухолевой массой. Следует подчеркнуть, что, вызывая
вокруг себя воспалительный процесс, ЮАН может спаиваться с окружающими тканями, соз23
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давая у хирурга впечатление об их прорастании
опухолью.
Во время операции, особенно в период вылущивания ЮАН, наблюдается обильное, нередко
угрожающее жизни кровотечение, препятствующее выполнению операции. Более того, в литературе сообщается о смертельных исходах от потери крови во время операции [14, 16]. Описаны
случаи, в том числе в клинике ЛОР-болезней
Дагмединститута (ныне академии), когда не удавалось полное удаление опухоли из-за обильного
кровотечения [6, 22].
Для профилактики обильного кровотечения
во время хирургического вмешательства в период предоперационной подготовки больного предложен ряд способов:
– введение новокаина со спиртом в места прикрепления опухоли или в толщу ее [12];
– предоперационная эстрогенная терапия [2,
23];
– перевязка наружных сонных артерий [3, 10,
15];
– эндоваскулярная окклюзия питающих опухоль сосудов [2, 7].
Во время хирургического вмешательства в
целях уменьшения интраоперационного кровотечения предложены: гипотензивная анестезия,
криогенная деструкция опухоли [21].
По мнению А. Ф. Рудакова [19], благоприятный исход оперативного вмешательства при ЮАН
успешно реализуется в условиях комбинированной многокомпонентной анестезии, умеренной
общей гипотермии и продленной искусственной
вентиляции легких в послеоперационном периоде. Предложены самые разнообразные оперативные приемы для удаления ЮАН. В случаях
локализации опухоли в носовой части глотки и
отсутствия ее распространения в соседние анатомические образования рекомендуют удалять
опухоль через естественные пути ( нос, рот) без
предварительных операций. При распространенных вариантах ЮАН в зависимости от степени
распространения предложены другие способы
подхода:
– через рот и нос с мобилизацией перегородки
носа;
– с рассечением мягкого и (или) твердого
неба;
– через верхнечелюстную пазуху по Денкеру;
– по способу Мура с рассечением верхней
губы;
– комбинированные способы.
Важно при этом подчеркнуть, что авторы,
предпочитающие тот или иной вариант удаления
ангиофибромы основания черепа, вместе с тем
указывают на необходимость гибкости в выборе
оперативного доступа, который должен быть индивидуализирован в каждом отдельном случае.
24

Пациенты и методы. В клиниках ЛОРболезней и детской стоматологии Дагмедакадемии мы оперировали 22 больных с распространенной формой ЮАН. По возрасту больные распределились следующим образом: от 8 до 10
лет – 8, от 11 до 14 – 10, от 15 до 20 – 4. В процессе
курации больных, как и другие авторы [1, 23],
мы неоднократно сталкивались с запоздалой диагностикой ЮАН. До поступления в ЛОР-клинику
больным выставлялись самые разнообразные диагнозы (хронический ринит, хронический риносинусит, аденоиды, атрезия хоан, вазомоторный
ринит, гипертрофический ринит, рецидивирующее носовое кровотечение и др.). При этом назначались повторные курсы медикаментозного и
физиотерапевтического лечения.
Все больные были обследованы с применением эндоскопических, рентгенографических,
а также КТ- и МРТ-методов исследования и гистоморфологического изучения биоптатов опухоли.
Указанные методы обследования позволили нам
уточнить границы распространения опухоли,
оценить состояние костных структур основания
черепа, лицевого скелета и тем самым определить наиболее целесообразный хирургический
подход к опухоли для ее радикального удаления.
В 7 случаях из 22 опухоль проникала в полость
носа и гайморову пазуху с одной стороны; у 3 –
в решетчатый лабиринт и основную пазуху с одной стороны; у 10 – в околоносовые пазухи носа
с обеих сторон, причем в одном из них в обе носовые полости, обе гайморовые и решетчатые пазухи и крыловидно-небную ямку, а в 2 случаях –
в правую носовую полость, правую гайморовую и
решетчатую пазухи, обе основные пазухи и подвисочную область; у 2 пациентов опухоль проникала в правую гайморову и решетчатую пазухи,
обе основные пазухи, крыловидно-небную ямку и
правую орбиту.
Все больные подвергнуты оперативному вмешательству по Денкеру – 10, по Муру – 5, комбинированным вариантам – 7.
Перевязка наружной сонной артерии с одной
стороны произведена 11 больным, с обеих сторон – 2. Эндоваскулярная окклюзия питающих
опухоль сосудов была выполнена 2 пациентам.
Обсуждение. Вопрос о том, следует ли прибегать к окклюзии сосудов во всех случаях удаления ЮАН, до сих пор остается дискуссионным.
При этом врачи останавливают свой выбор на
перевязке наружной сонной артерии или же, при
наличии соответствующей технологии и подготовленных специалистов, рекомендуют рентгенэндоваскулярную окклюзию питающих опухоль
сосудов.
Обсуждая вопрос о целесообразности перевязки наружной сонной артерии, авторы не уточняют сроки ее выполнения: до основной опера-
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ции, т. е. как этап предоперационной подготовки,
или же одновременно с ней, как первый этап.
В единичных работах [11, 22], имеются упоминания о лигировании наружных сонных артерий в
предоперационном периоде, но не указаны при
этом сроки выполнения основной операции. Ряд
авторов [14, 20] оперативное вмешательство по
удалению опухоли выполняли в сроки от 1 до 4 суток после эндоваскулярной окклюзии питающих
опухоль сосудов. Известно, что если окклюзию
(путем лигирования или эндоваскулярной окклюзии) сосудов и основную операцию разделить
во времени, превышающем 4–6 суток, то ожидать
уменьшения операционного кровотечения не
приходится, так как в эти сроки развивается коллатеральное кровообращение.
В практическом здравоохранении Республики
Дагестан метод эндоваскулярной окклюзии сосудов находится на стадии становления, и в связи с
этим у подавляющего большинства больных была
произведена перевязка наружной сонной артерии.
Не являясь сторонниками обязательной перевязки магистральных сосудов во всех случаях
хирургического лечения больных ЮАН, в то же
время мы не можем полностью разделить мнение противников этой операции, считающих ее
«излишней», «неэффективной», «бесполезной»,
«вредной».
Имея опыт хирургического лечения ЮАН
как без, так и с перевязкой наружной сонной ар-

терии, мы могли убедиться в том, что окклюзия
сосуда, выполненная одновременно с основной
операцией, способствовала заметному уменьшению кровотечения, что давало возможность
рассмотреть операционную полость и удалить
все узлы опухоли. В условиях же оперирования
без перевязки сосуда вылущивание ангиофибромы сопровождалось массивным кровотечением,
осложнявшим дальнейшее оперативное вмешательство. Во всех случаях оперирования без перевязки наружной сонной артерии в целях профилактики острой кровопотери и благополучного
завершения операции приходилось прибегать к
неоднократной остановке массивного кровотечения по Микуличу.
Вопрос о том, следует ли перевязывать сосуд с
одной стороны или с обеих сторон и в какие сроки
это проводить, мы решаем в каждом конкретном
случае строго индивидуально с учетом степени
вовлечения в патологический процесс соседних с
носоглоткой образований.
Непременными условиями являются для нас
окклюзия наружной сонной артерии и удаление
ангиофибромы одновременно, как два последовательных этапа одной операции.
По нашему мнению, в современных условиях
вопрос о перевязке магистральных сосудов при
распространенных формах опухоли может возникнуть при отсутствии возможности проведения эндоваскулярной окклюзии сосудов, а также
при неудачной попытке эмболизации.
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ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ ГОРТАНИ, УХА У ЛИЦ
С ДЛИТЕЛЬНЫМ СТАЖЕМ ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Е. А. Гилифанов, В. А. Невзорова

INDEXES OF STATUS OF PHARYNX, MIDDLE EAR, AND INNER EAR FOR PEOPLE
HAVING LONG-TERM TOBACCO DEPENDENCE
E. A. Gilifanov, V. A. Nevzorova
ГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный медицинский университет», г. Владивосток
(Ректор – проф. В. Б. Шуматов)
В публикации рассматриваются вопросы патологических изменений в гортани и ухе у лиц с длительным стажем активного курения табака. Показаны функциональные трансформации, вызванные
длительным воздействием табачного дыма, и их клинические проявления, приводящие к стойкому
нарушению функций.
Ключевые слова: табачный дым, гортань, ухо.
Библиография: 34 источника.
Publication deals with pharynx, middle ear, and inner ear pathological changes for people having longterm abuse of active tobacco smoking. Functional transformations caused by long-term tobacco smoke impact
and clinical signs of transformations leading into stable impairment of functions are demonstrated here.
Keywords: еnvironmental tobacco smoke, larynx, ear.
Bibliography: 34 sources.

С ростом распространенности патологии органов дыхательной системы чрезвычайно важную роль приобретают исследования, направленные на изучение значимых причинных факторов
их формирования, в частности активного курения табака. Несмотря на большое количество научных работ, выполненных в данном направлении, их сложно интерпретировать ввиду разного
дизайна исследования, противоречивых результатов, неоднозначности выводов [11, 13–15, 18,
21, 24]. Парадоксальность ситуации еще в том,
что отсутствуют исследования системного эффекта табачного дыма на органы дыхания в целом,
при описанных системных поражениях пищеварительной, мочеполовой, сердечно-сосудистой и
других систем [10, 12, 23]. Между тем, как справедливо отмечает А. Г. Чучалин, современное
общество нуждается в выверенной научной информации, которая бы объективно отражала пагубное влияние табачного дыма (ТД) на здоровье
человека в целом и на отдельные органы и системы в частности [9].
Цель исследования. Изучение функционального состояния гортани и уха у лиц с многолетним стажем курения табака.
Пациенты и методы исследования. Для
комплексного оториноларингологического исследования были привлечены 50 человек с многолетним стажем курения, из них 40 мужчин
и 10 женщин, они составили основную группу.
Возрастной ценз составил от 51 до 65 лет, средний
возраст 58,3±5,7 года.
Контрольная группа состояла из 41 мужчины
и 9 женщин, никогда не куривших и не имеющих

заболеваний дыхательных путей. Средний возраст
лиц контрольной группы составил 57,5±5,1 года
(р ≥ 0,01). Обе группы включены в исследование
добровольно, на основе информированного согласия, и направлены в клинику ЛОР-болезней
ТГМУ Владивостокского клинико-диагностического центра (табл. 1).
Оториноларингологическое
исследование
проведено с использованием следующих методов: стандартный осмотр, отомикроскопия, отоэндоскопия, аудиологическое обследование,
фиброэндоскопическое исследование гортани,
стробоскопия. Индекс курения (число пачко-лет),
рассчитывался как число выкуренных в день сигарет, умноженное на стаж курения в годах и поделенное на 20. Индекс курения более 10 являлся
достоверным фактором риска развития заболеваний дыхательных путей [8]. Отомикроскопия
осуществлена с помощью операционного микроскопа при увеличении х 12, отоэндоскопия выполнена оптикой диаметром 4 мм, с углом обзора
30q. Аудиологическое исследование включало в
себя сбор слухового паспорта, тональную пороговую аудиометрию на аппарате MAICO MA 53, импедансометрию на установке GSI 38 [4].
Обследование гортани проведено на видеокомплексе Tele Pac. Помимо традиционной непрямой ларингоскопии, обследование гортани
включало в себя осмотр жестким ларингоскопом
с углом обзора 70q, видеофиброларингоскопию и
стробоскопию [3, 7]. Оценка видеофиброларингоскопической картины гортани проводилась согласно критериям, предложенным М. А. Рябовой
и О. В. Немых [7].
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Таблица 1
Встречаемость различных диагнозов в абсолютном отношении и в долях от величины группы
Группа

Контрольная

Хронический
средний
гнойный отит

Мирингосклероз

Экзостоз
слухового
прохода

2
0,04

4
0,08

2
0,04

0
0

3
0,06

3
0,06

0,1563

1,000

0,1762

Основная
Уровень значимости различий частоты
встречаемости диагнозов между группами
(р ≤ 0,01)

Полученные данные по исследованию были
разделены на две группы переменных. В первую
вошли ранговые и относительные переменные.
В связи с тем что распределение переменных в
большинстве случаев отличалось от нормального,
для сравнительного анализа и выявления различий использовались методы непараметрической
статистики, а именно ранговый дисперсионный
анализ-метод Краскала–Уоллиса, с последующей
оценкой U-критерием Манна–Уитни с поправкой
Бонферрони [2]. Достоверными считались различия при р ≤ 0,01 (фактический уровень с учетом
поправок Бонферрони на общее число сравнений
р ≤ 0,0001667).
Во вторую группу вошли поставленные в
ходе обследования диагнозы, т. е. категориальные переменные. Их анализ проводился с помощью трансформации Z Фишера, с последующим
анализом двухсторонним t-тестом с поправкой
Бонферрони. Достоверными считались различия
при р ≤ 0,01 (фактический уровень с учетом поправок Бонферрони на общее число сравнений
р ≤ 0,0000725).
Результаты исследования. В основной группе средняя арифметическая и стандартная ошибка в количественных переменных тональной
пороговой аудиометрии составила 23,2±1,606
дБ, в контрольной группе – 21,8±1,60 дБ.
Тимпанограмма типа А в основной группе обна-

ружена в 80 случаях, Ас – 14, С – 6, в контрольной
группе эти данные составили тип: А – 86, Ас – 12,
В – 2. При этом достоверных различий между показателями обнаружено не было (р ≥ 0,01).
Средняя арифметическая и стандартная
ошибка в количественных переменных эндоскопических изменений в гортани в основной группе составила 2,98 ± 0,244 балла; в контрольной
группе – 0,92 ± 0,106 балла; при этом различие
достоверно (р ≤ 0,01).
Уровень значимости частоты встречаемости хронического воспаления гортани (табл. 2),
диагноза хронический катаральный ларингит,
хронических гиперпластических форм ларингита был достоверным в группе курильщиков
(р ≤ 0,01).
Обсуждение. Курения табака в настоящее
время является массовой хронической бытовой
токсикоманией, которой подвержены лица обоих полов и всех возрастных групп. Эта пагубная
привычка является важной социальной проблемой общества, что связано не только с активным
потреблением табака, но и пассивным курением,
воздействию которого подвергаются некурящие
люди [1, 5, 6, 9].
Наше исследование состояния уха и гортани
у длительно курящих людей показало определенные различия в функциональном состоянии, что
подтверждает неравнозначность токсического

Таблица 2
Встречаемость различных диагнозов в абсолютном отношении и в долях от величины группы
Хронический катаральный
ларингит

Хронический
гиперпластический
ларингит

Контрольная

2
0,04

0
0

0
0

Основная

27
0,54

8
0,16

7
0,14

0,000

0,023

0,021

Группа

Уровень значимости различий частоты
встречаемости диагнозов между группами (р ≤ 0,01)
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влияния продуктов сгорания ТД на различные отделы дыхательной системы [6, 17, 29].
Средняя арифметическая и стандартная ошибка в количественных переменных тональной пороговой аудиометрии, согласно данным наших
исследований, составила 23,2±1,6 дБ; тогда как в
контрольной группе – 21,8±1,60 дБ без статистической достоверной разницы между группами.
Тимпанограмма типа А в основной группе обнаружена в 80 случаях, Ас – 14, С – 6, в контрольной
группе эти данные составили: тип А – 86, Ас – 12,
В – 2. Достоверных различий между показателями также не обнаружено. Данные отомикроскопии, отоэндоскопии (см. табл. 1) выявили отложения петрификатов в барабанной перепонке с
двух сторон у 3 лиц в основной группе и у 4 лиц
контрольной, экзостозов слуховых проходов – в 3
случаях в основной и в 2 случаях в контрольной
группе. При этом субъекты с данной патологией
жалоб к слуховому анализатору не предъявляли,
отрицая воспаление среднего уха в анамнезе.
Кроме этого, в контрольной группе у 2 лиц выявлен хронический средний гнойный отит в стадии
ремиссии. Локализация перфорации в натянутой
части, проходимость слуховой трубы 1-й степени,
редкие эпизоды обострения свидетельствовали
о наличии хронического отита с мукозитом, что
было подтверждено данными отомикроскопии и
отоэндоскопии. Уровень значимости различий
частоты встречаемости диагнозов между основной и контрольной группами достоверных различий не выявил.
Немногочисленные научные работы, посвященные воздействию ТД на слуховой анализатор, создают противоречивое мнение об этой
проблеме. Возможно, это связано с различными
способами употребления табака. Так, по мнению
K. G. Effat, у лиц курящих кальян, статистически
достоверно чаще имеется ретракция в аттике в отличие от лиц, курящих сигареты. При этом автор
не нашел разницы в тимпанометрических показателях между этими двумя группами [20]. Изучив
уровень сывороточного котинина, как маркера
воздействия сигаретного дыма, и слуха методом
тональной пороговой аудиометрии у 197 человек
от 53 до 75 лет, авторы не нашли разницы в состоянии слухового анализатора с некурящими лицами [27]. Более поздние научные исследования доказывают возможность формирования среднего
отита еще в детском возрасте [26], но не рассматривают возможность патологического влияния
ТД на слуховой анализатор [13], что в конечном
итоге подтверждается данными нашего исследования. Возможно, отсутствие достоверных изменений в ухе связано с защитной ролью слуховой
трубы, препятствующей попаданию ТД в среднее
ухо за счет мукоцилиарного клиренса, направленного в сторону носоглотки [4]. Надо полагать, что

внутреннее ухо не подвержено системному токсическому влиянию продуктов табакокурения.
Обращает на себя внимание количество выявленной патологии гортани. Так, изменения в гортани имелись у 42 пациентов основной группы, что
в абсолютном отношении и в долях от величины
группы составило 42/0,84. Диагнозы представлены (табл. 2) хроническим катаральным ларингитом – 27/0,54, хроническим гиперпластическим
ларингитом – 8/0,16, отеком Рейнке – 7/0,14.
В контрольной группе хронический катаральный ларингит выявлен в 2 случаях, что составило
2/0,04. Уровень значимости различий частоты
встречаемости хронических форм воспаления
гортани у курильщиков выявлялся достоверно
чаще, чем у лиц контрольной группы (р ≤ 0,01).
Помимо этого, по такой нозологической форме,
как хронический катаральный ларингит, уровень
значимости также был достоверно выше в основной группе (р ≤ 0,01). Хронические гиперпластические формы воспаления гортани, такие как
отек Рейнке и хронический гиперпластический
ларингит, суммарно достоверно чаще встречались в группе курильщиков, чем в контрольной
группе (р ≤ 0,01).
Средняя арифметическая и стандартная
ошибка эндоскопических изменений в гортани,
определенных согласно критериям М. А. Рябовой
и соавт. [7], в основной группе составила
2,98±0,244 балла; тогда как в контрольной группе 0,92±0,106 балла; при этом различие достоверно (р ≤ 0,01).
Гортань, являясь органом, несущим разделительную функцию для дыхательных и пищеварительных путей, подвержена влиянию различных неблагоприятных факторов внешней
среды, высоких и низких температур, производственных ирритантов. Хроническое воспаление
гортани формируется под воздействием ряда
неблагоприятных условий, таких как несоблюдение голосового режима, длительный кашель,
рефлюкс-эзофагит. Табачный дым относится к
одному из основных триггеров и поддерживающих обстоятельств стойкого нарушения функции гортани [25, 28, 33]. Изучением влияния
ТД на слизистую оболочку гортани морской
свинки занимались D. A. Mouadeb et al. [32].
Обнаруженные изменения заключались в появлении гиперсекреции в преддверии гортани, что,
по мнению авторов, является доказательством
влияния ТД на развитие хронического воспаления в гортани. В двух других исследованиях, проведенных на крысах, в результате воздействия
ТД [16, 31] обнаружены гиперпластические и
метапластические изменения эпителия гортани,
а также плоскоклеточная метаплазия ее передних отделов. Исследуя голосовые складки, на
судебно-медицинском материале, у лиц, злоу29
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потребляющих табаком и алкоголем, выяснено,
что толщина эпителиального пласта слизистой
оболочки и голосовых складок выше, чем у некурящих и незлоупотребляющих алкоголем [22].
В научной работе М. А. Рябовой выявлено, что
38,7% лиц с хроническим ларингитом курят табак. Из обследованных 46 пациентов с хроническим ларингитом у 12 (4,8%) выявлен хронический бронхит, а у 4 (1,6%) – хроническая
обструктивная болезнь легких [7].
В нашем исследовании наиболее частыми жалобами пациентов были осиплость голоса, ощущение першения или саднения в горле, желание
прокашляться. Длительность вышеуказанных
жалоб составляла от 10 до 20 лет с постепенной
тенденцией к увеличению выраженности симптомов. К наиболее часто выявляемым признакам
воспаления, определяемым при фиброларингоскопическом исследовании, необходимо отнести гиперемию голосовых складок (ИГС) и всей
слизистой оболочки гортани, утолщение ИГС,
закругление медиального края голосовой складки, слизь. Данные изменения являются патогомоничными выставленным диагнозам, наиболее
частым из которых был хронический катаральный ларингит, на втором месте по частоте выявления – гиперпластический ларингит. Подобные
изменения выявлены при доплерографии ИГС,
показавших более высокий уровень кровотока
в голосовых складках у курящих по сравнению
с некурящими лицами [30]. В нашем исследовании стробоскопическая картина включала в себя
малую амплитуду колебаний, несимметричность
фаз, малый симптом слизистой волны. Это иссле-

дование дает возможность диагностировать формирующийся отек ИГС на самых ранних стадиях.
В нашей работе отек Рейке был выявлен в 7 случаях и соответствовал I стадии заболевания по классификации Н. Yonekawa [19, 34]. Хронический
гиперпластический ларингит, обнаруженный у
8 курящих пациентов, характеризовался неровностью и утолщением краев ИГС, неполным смыканием складок при эндоскопическом исследовании, несимметричностью фаз при стробоскопии.
В функциональном отношении голосообразование было максимально нарушено именно у лиц
этой группы.
Оценивая наиболее важные в функциональном отношении изменения, мы считаем, что
трансформации, выявленные в гортани, представлены наиболее значимым образом. Можно
полагать, что при затяжке сигареты наибольшая
концентрацией веществ, входящих с состав ТД,
воздействует в первую очередь на гортань, а лишь
потом часть табачного дыма при выдохе попадает
в полость носа. Не исключено, что подобное влияние табакокурения связано со скудным кровообращением в тканях гортани.
Слизистая оболочка гортани принимает самое непосредственное участие в презентации организму патологических воздействий факторов
внешней среды. Многолетнее токсическое воздействие продуктов табакокурения инициирует
многогранный процесс ремоделирования как
эпителиального пласта, так и подлежащих тканей, приводя к нарушению структуры, снижению
репаративных способностей, а в дальнейшем
к стойкому нарушению функции органа.

Выводы
Наибольшие функциональные изменения у лиц с длительным стажем табакокурения обнаружены в гортани.
Значимых изменений в органе слуха не выявлено.

Данная научная работа выполнена в рамках госконтракта 14.740.11.0186.
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ПАПИЛЛОМАТОЗА ГОРТАНИ
М. Г. Давыдова1, В. В. Виноградов1, С. С. Решульский1, А. С. Мукминов2

EXPERIENCE IN THE TREATMENT OF RECURRENT LARYNGEAL
PAPILLOMATOSIS
M. G. Davydova, V. V. Vinogradov, S. S. Reshulskiy, A. S. Mukminov
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( Директор – А. С. Мукминов)
Респираторный папилломатоз гортани – это наиболее распространенная доброкачественная
опухоль верхних дыхательных путей. Основной метод лечения хирургический, может выполняться
различными способами. Однако даже самая тщательно выполненная операция и радикальное удаление папиллом гортани не дают гарантии на безрецидивное течение заболевания. В статье представлены результаты лечения пациентов, приведен сравнительный анализ полученных результатов,
даны рекомендации.
Ключевые слова: папилломатоз гортани, эндоларингеальное хирургическое лечение, комбинированное лечение папилломатоза гортани.
Библиография: 7 источников.
Laryngeal respiratory papillomatosis – is the most common benign tumor of the upper respiratory tract.
Primary surgical treatment can be performed in different ways. However, even the most carefully executed
operation and radical removal of laryngeal papillomas does not guarantee disease-free course of the disease.
The results of treatment of patients, the comparative analysis of the results, recommendations are given.
Key words: laryngeal papillomatisis, endolaryngeal surgical treatment, the combined treatment of
laryngeal papillomatisis.
Bibliography: 7 sources.

Актуальность. Респираторный папилломатоз
гортани – это наиболее распространенная доброкачественная опухоль верхних дыхательных путей. По данным различных авторов, папилломатоз
гортани составляет 15,9–57,5% от всех доброкачественных новообразований гортани. Данное заболевание вызывает вирус папилломы человека
6-го и 11-го типов, но также описано обнаружение
вирусов 8, 16, 18, 30 и 31-го типов. Проблема папилломатоза гортани на сегодня является одной из
самых сложных в оториноларингологии [2, 5].
Папилломатоз гортани в любом возрасте опасен своей склонностью к малигнизации.
Основным и самым трудным вопросом диагностики является раннее определение малигнизации опухоли. В связи с этим существенное
значение в диагностике новообразований гортани имеет комплексное исследование больных.
Обязательно микроскопическое исследование
папиллом. Возможно применение фиброоптики,
контактной эндоскопии, флюоресцентной микроскопии. Данные методы позволяют детально осмотреть эпителиальный покров, выявить зоны
атипии и произвести «прицельную» биопсию [1].
По данным большинства авторов, частота
злокачественной трансформации при рецидивирующем папилломатозе дыхательных путей
колеблется от 8 до 28%, при увеличении сроков
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наблюдения до 11 лет частота малигнизации возрастает до 14–58% [1, 3, 7].
Хотя предложено свыше 40 различных методов
лечения при папилломатозе гортани, радикального этиопатогенетического средства до настоящего времени не найдено. Основной метод лечения
хирургический, может выполняться различными
способами. Такие методы, как гальванокаустика,
электрокоагуляция, криодеструкция, ультразвуковая дезинтеграция признаны нецелесообразными
для лечения при папилломатозе гортани в связи с
высокой частотой рецидивов и осложнений.
Последнее время большое внимания уделяется использованию новых лазерных технологий:
– YAG-гольмиевого лазера,
– СО2-лазера,
– фотодинамической терапии,
– плазменных потоков.
Признано, что раны от YAG-гольмиевого лазера практически не имеют перифокального
воспаления, отсутствует зона некроза, а также
ожоговая реакция, что способствует быстрому
и качественному заживлению. Достаточно перспективен метод фотодинамической терапии. Но
проблематично его применение у детей, в частности, из-за общего токсического влияния фотосенсибилизатора на организм. Стратегия развития
хирургических методов лечения при папиллома-
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Таблица
Результаты лечения больных с рецидивирующим папилломатозом гортани
I группа
(n = 19)

II группа
(n = 22)

III группа
(n = 24)

До 6 месяцев

2 (10,5%)

–

–

До 1 года

5 (26,4%)

5 (22,7%)

3 (12,5%)

До 2 лет

10 (52,6%)

9 (47,3%)

6 (25%)

До 3 лет

2 (10,5%)

4 (21%)

2 (8,3%)

Рецидив

тозе гортани в ближайшее время будет направлена на усовершенствование лазерных технологий
и разработку новых фотосенсибилизирующих
препаратов [2–4].
Однако даже самая тщательно выполненная
операция и радикальное удаление папиллом гортани не дают гарантии на безрецидивное течение
заболевания. Причина рецидивов заключается в
том, что в случае хирургического лечения только удаляется видимый патологический очаг, а не
устраняется этиологический фактор.
В целях системного воздействия на вирус папилломы человека проводят интенсивный курс
противовирусной терапии. Тут также не существует единого мнения, какие препараты использовать и по каким схемам их применять. В последнее время с этой целью активно применяют
препараты интерферона [3, 6].
Цель исследования. Улучшение результатов
лечения пациентов с папилломатозом гортани.
Задачи исследования. 1. Изучение оптимального объема хирургического вмешательства при
папилломатозе гортани.
2. Определение компонентов послеоперационной терапии.
Пациенты и методы. В исследование включено 65 пациентов, страдающих рецидивирующим папилломатозом гортани, в возрасте от 18 до
66 лет (средний возраст 32±4,6 года). Из них – 30
(46,1%) мужчин и 35 (53,9%) женщин. Все пациенты в анамнезе имели от 3 до 8 предшествующих
нашему лечению операций, заключавшихся в механическом удалении папиллом.
Больные разделены на три группы, различные
по методу лечения папилломатоза гортани.
I группу составили 19 (29,2%) пациентов, которым выполнялось механическое выкусывание
папиллом гортани при прямой опорной микроларингоскопии.
Во II группу вошли 22 (33,8%) пациента, которым удаление папиллом гортани выполняли бесконтактным СО2-лазером.

III группу составили 24 (37%) пациента, у которых хирургическое лечение, осуществляемое
бесконтактным СО2-лазером, сочеталось с послеоперационной иммуномодулирующей терапией
препаратом реаферон 3 млн ед. (в/м ежедневно – 45 суток и в дальнейшем в течение года через
день).
Оценку эффективности проведенного лечения определяли, анализируя сроки возникновения рецидива заболевания. Пациентов наблюдали в течение 3 лет. Данные приведены в
таблице.
Как видно из данных, приведенных в таблице, в группе I после удаления папиллом гортани
механическим способом мы наблюдали рецидивы заболевания у всех пациентов. При этом
у 2 (10,5%) рецидив развился в сроки до 6 месяцев, в срок наблюдения до 1 года – у 5 (26,4%);
наибольшее количество рецидивов, а именно у
10 (52,6%) пациентов, наблюдалось в срок до 2
лет, у 2 (10,5%) пациентов рецидив возник через
3 года.
В группе II, где для удаления папиллом применялся бесконтактный СО2-лазер, безрецидивное
течение заболевания зафиксировано в сроки наблюдения до 3 лет у 4 (21%) пациентов. При этом
в данной группе не возникало ранних рецидивов,
спустя год рецидив заболевания диагностирован
у 5 (22,7%) больных, через 2 года – у 9 (47,3%)
больных.
В группе III, где удаление папиллом гортани
СО2-лазером сочеталось с системным медикаментозным воздействием препаратами интерферона
2Į, обладающим противовирусной, противоопухолевой, иммуномодулирующей активностью,
мы так же, как и у пациентов II группы, не наблюдали ранних рецидивов. У 13 (54,2%) пациентов
наблюдалось безрецидивное течение заболевания в течение 3 лет. При этом рецидив спустя год
после начала лечения возник у 3 (12,5%) пациентов, спустя 2 года – у 6 (25%) пациентов и до 3
лет – у 2 (8,3%) больных.

Выводы
Применение бесконтактного СО2-лазера позволяет повысить эффективность хирургического лечения рецидивирующего папилломатоза гортани, увеличивая количество безрецидивного течения
33
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заболевания в сроки наблюдения до 3 лет с 0 до 21% по сравнению с механическим удалением папиллом.
Применение противовирусного препарата интерферона 2Į при лечении рецидивирующего папилломатоза гортани в сочетании с хирургическим удалением папиллом СО2-лазером улучшает результаты лечения и увеличивает сроки безрецидивного течения заболевания до 3 лет на 54,2%.
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Определены показания к различным видам операций на стремени при смешанной форме отосклероза с учетом характера патологического процесса и анатомо-топографических особенностей
строения элементов среднего уха. Дана оценка их функциональным результатам. Доказано преимущество фенестрации подножной пластинки стремени перед другими видами оперативных вмешательств.
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The indications for different types of operations on the stapes in the mixed form of otosclerosis, given
the nature of pathology and anatomical and topographical features of the structure elements of the middle
ear. The estimation of their functional results. Proven advantage fenestration pasture plate stirrup to other
types of interventions.
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Bibliography: 11 sourses.

Слухоулучшающей хирургии на стремени при
отосклерозе уделено достаточное внимание отиатров. В отечественной и зарубежной литературе
в настоящее время имеется большое число публикаций по отдельным вопросам данной проблемы
[1–3, 5, 7, 8], однако недостатком этой информации остается ее раздробленность, отсутствие
должной систематизации и обобщения. Со времени внедрения предложенной Розеном (1952)
мобилизации стремени разработано много различных методик и модификаций операций на
стремени. Однако большая часть из них в настоящее время не применяется, так как они не обеспечивают надежную передачу звуковых колебаний
при щадящем отношении к нормальным структурам среднего уха и очагу отосклероза. Наиболее
соответствующей этим требованиям, как показала практика, является стапедопластика, суть
которой состоит в замене нефункционирующего
стремени аллопластическими материалами [9–
11]. По характеру вмешательства на подножной
пластинке стремени в настоящее время применяются три вида операций:
– поршневой метод,
– стапедэктомия,
– частичная стапедэктомия (фенестрация
подножной пластинки) [4, 6, 10, 11].
Однако рекомендаций по выбору методики в
каждом конкретном случае с учетом, прежде всего, морфологических проявлений заболевания до

настоящего времени нет. Как правило, каждый
отохирург руководствуется личным отношением
к тому или иному методу без должного учета морфологических проявлений заболевания и анатомических вариантов строения элементов среднего уха. Сказанное и послужило нам основанием
поделиться собственными наблюдениями.
Пациенты и методы. В своей практической
деятельности при выборе методик операции у
конкретного больного мы руководствовались
операционными находками, прежде всего распространенностью и выраженностью отосклеротического поражения, анатомическим строением
стремени, формой и размерами окна преддверия,
расстоянием между мысом и лентикулярным отростком. Существенное значение при этом также
придавали анатомо-топографическому соотношению структур среднего уха и патологическим
находкам.
Проанализированы результаты операции стапедопластики у 180 больных со смешанной формой отосклероза. Среди них было 120 женщин и
60 мужчин в возрасте от 25 до 62 лет с давностью
заболевания от 3 до 27 лет. Тугоухость в возрасте до 30 лет появилась у 60% больных, в возрасте
31–40 лет – у 29,4%, в возрасте 41–50 лет – 10,6%.
Интервал во времени между появлением тугоухости в одном и другом ухе у подавляющего числа
больных был менее 5 лет. 16 пациентов, кроме
характерных при отосклерозе жалоб на прогрес35
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сирующее снижение слуха и низкочастотный
шум, жаловались на временами возникающее
головокружение, неуверенность при ходьбе, при
этом объективных признаков в виде спонтанного
нистагма или нистагма положения у них не было
выявлено. При исследовании слуха тональной
пороговой аудиометрией у всех больных наблюдался пологонисходящий тип аудиометрических
кривых. Пороги костной проводимости в зоне
разговорных частот были в пределах 35–40 дБ с
костно-воздушным интервалом 30–35 дБ.
Вид оперативного вмешательства определяли анатомо-топографическими соотношениями структур уха и патологическими находками.
В 8 случаях обнаружено выраженное нависание
канала лицевого нерва над окном преддверия,
из-за чего подножная пластинка стремени была
практически необозримой, а у 2 пациентов лицевой нерв находился вне костного канала на
участке прохождения его над слуховым окном.
Довольно часто – в 16,7% случаев – наблюдалась
узкая ниша окна преддверия с выраженным отклонением ножек стремени к мысу, на котором
находился очаг отосклероза, из-за чего слизистая
оболочка с него переходила непосредственно на
дугу стремени. Выраженность и распространенность отосклеротического процесса в области
окна преддверия были различными, что имело
основное значение в выборе методики операции.
Ограниченное поражение основания стремени в виде краевой оссификации наблюдали у
8,3% больных, чаще всего (в 68% случаев) имело
место распространенное поражение, в остальных
23,7% наблюдений – диффузное массивное поражение стремени с переходом на стенки ниши
окна. В этих случаях фенестрация подножной
пластинки стремени оказывалась затруднительной и небезопасной, поэтому мы отдавали предпочтение поршневой методике. При массивном
поражении, когда очаг отосклероза занимал все
основание, как правило, небольшого стремени,
но границы его были очерчены, мы производили
стапедэктомию, так как при попытке перфорировать такое резко утолщенное основание стремени
нередко происходит его мобилизация с возможным пролабированием в преддверие лабиринта.
Чаще всего, когда технически можно выполнить
фенестрацию подножной пластинки стремени,
мы отдаем предпочтение частичной стапедэктомии. Этот метод не только более адекватно восстанавливает передачу звуковых колебаний на
жидкие среды внутреннего уха, но и обеспечивает выполнение важной для среднего уха трансформационной функции.
С учетом вышеизложенного у 35 больных
нами выполнена поршневая стапедопластика,
у 37 – стапедэктомия и у 108 – фенестрация подножной пластинки стремени. Во всех случаях
36

операции выполняли с использованием тефлонового протеза отечественного производства на
жировой трансплантат.
Функциональные результаты стапедопластики мы оценивали по данным восприятия шепотной и разговорной речи, тональной пороговой
аудиометрии перед выпиской больных из стационара (12–14-й день) и у части из них в отдаленные сроки. В ближайшем послеоперационном
периоде у всех получена хорошая прибавка слуха.
Так, если до операции 152 больных (84,4%) воспринимали шепотную речь у ушной раковины, а
остальные на расстоянии от 0,5 до 1 м, то после
операций – от 3 до 5 м. При этом у больных после
поршневой стапедопластики (I группа) результаты были несколько хуже, чем после стапедэктомии и фенестрации подножной пластинки стремени (II и III группы). Существенных различий
в остроте слуха между этими группами не выявлено.
При оценке операций по данным тональной
пороговой аудиометрии у всех больных, как следует из рис. 1, получен хороший функциональный эффект, однако выраженность его была различной. Так, если у больных I группы отличный
результат (костно-воздушный интервал в речевом диапазоне частот закрыт или сократился до
5–10 дБ) достигнут в 37,1% случаев, то у больных II и III групп соответственно в 65,7 и 72,3%.
Наряду с улучшением слуха по воздушной проводимости более чем у четверти больных отмечено
улучшение слуха и по костному звукопроведению
в пределах 10–15 дБ, что свидетельствует о вторичном (обратимом) характере сенсоневрального компонента. Более характерным это было
для пациентов с отличным приростом слуха по
воздушной проводимости. В качестве примера
приводим одно из наших наблюдений (рис. 2).

Рис. 1. Функциональная эффективность различных видов операций на стремени:
I – поршневая стапедопластика; II – стапедэктомия; III – фенестрация подножной пластинки стремени

Научные статьи

Рис. 2. Аудиограмма для правого уха больного А-ва, 52
лет, до операции и на 12-е сутки после фенестрации
подножной пластинки стремени:
1 – слух по воздушной проводимости до операции; 2 – слух по
костной проводимости до операции; 3, 4 – слух по воздушной
и костной проводимости после операции

У части больных, преимущественно после стапедэктомии, наблюдалось ухудшение слухового восприятия высокочастотных звуков (4000 и
8000 Гц) в пределах 15–20 дБ, что согласуется с
данными других авторов. Как правило, такие нарушения в отдаленные сроки были обратимыми,
следовательно, функциональными, значит, можно предположить, что они являются следствием временного нарушения физико-химических
свойств лабиринтных жидкостей, возникающего
в процессе приживления жирового трансплантата, а, возможно, также и реакцией чувствительного нейроэпителия на хирургическую травму.
В ходе хирургических вмешательств в раннем
послеоперационном периоде каких-либо осложнений со стороны среднего и внутреннего уха,
отрицательно влияющих на исход операции, не
было.
Результаты операций в отдаленное время прослежены у 92 человек. В основном это были пациенты, нуждавшиеся в оперативном лечении

на другом ухе. Все они в различной степени выраженности отметили улучшение слуха по сравнению с ранним послеоперационным периодом,
что подтверждено и данными тонального аудиометрического обследования. При этом окончательный, как и ближайший, функциональный
результат операции зависел от ее вида. Наиболее
эффективной, позволившей достичь отличных
и хороших результатов у всех оперированных
больных, оказалась фенестрация подножной пластинки стремени с использованием протеза на
жировой трансплантат. Высокую эффективность
данной операции можно объяснить адекватной
нормализацией улиткового звукопроведения за
счет восстановленного соотношения колеблющейся (рабочей) части барабанной перепонки и
созданной фенестры, величина которой максимально соответствует величине колеблющейся
части основания стремени в норме. Этим можно
объяснить, хотя и несколько худшие, но и в целом
хорошие результаты операции стапедэктомии.
Менее эффективной в реабилитации слуха больных оказалась поршневая стапедопластика, что,
вероятно, связано как с неизбежными при этом
изменениями физических характеристик в гидродинамической системе внутреннего уха, так и с
отсутствием эффекта звукового трансформатора.
Таким образом, из представленного нами
клинико-аудиометрического анализа результатов
лечения больных смешанной формой отосклероза можно сделать следующие выводы:
Выбор адекватного метода оперативного вмешательства на стремени у каждого конкретного
больного должен определяться как характером
патологического процесса, так и анатомическими
особенностями строения элементов среднего уха.
Более эффективным методом в хирургической реабилитации слуха при смешанной форме
отосклероза является фенестрация подножной
пластинки стремени с использованием протеза
на жировой трансплантат.
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ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ГРАНИЦ
ОПУХОЛЕВОГО ПОРАЖЕНИЯ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ГОРТАНИ Т1-2
Ф. Д. Евчев, В. В. Гаевский

INTRAOPERATIVE VISUALIZATION OF BOUNDS OF THE TIMOROUS LESION
IN PATIENTS WITH TUMOR OF THE LARYNX T1-T2
F. D. Yevchev, V. V. Gajevsky
ГУ «Одесский национальный медицинский университет», Украина
(Ректор – акад. НАМН Украины, проф. В. Н. Запорожан)
Представлены результаты интраоперационной визуализации опухолевого процесса у 50 больных
раком гортани.
Авторы применили методику интраоперационной визуализации опухолевого поражения гортани с использованием 0,1% раствора адреналина, метахроматического красителя – 2% толуидинового
синего и 1% уксусной кислоты при Т1 и Т2, G1 и G2. Описанная методика была применена у 50 больных интраоперационно после тиреотомии. Используемая методика позволила авторам с высокой
точностью определить границы опухолевого поражения интраоперационно и провести органосохраняющее хирургическое вмешательство у 100% пациентов с отсутствием рецидива заболевания в
течение 3 лет.
Ключевые слова: интраоперационная визуализация, толуидиновый синий, рак гортани.
Библиография: 10 источников.
The results of intraoperative visualization of neoplastic process in 50 patients of tumor of the larynx are
shown.
The authors employed the method of intraoperative visualization of the tumorous injury of larynx by
using 0,1% solution of adrenaline, metachromatic colouring agent – 2% toluidine blue and 1% acetic acid in
T1 and T2, G1 and G2.
The employed method enabled the authors to determine the bounds of the timorous lesion intraoperatively
and perform surgical intervention in 100% patients with no recurrent disease during 3 years.
Key words: intraoperative visualization, toluidine blue, tumor of the larynx.
Bibliography: 10 sources.

В настоящее время проблема диагностики и
лечения фоновых и предраковых заболеваний
гортани и рака гортани сохраняет свою актуальность в связи с увеличением числа больных.
Многообразие клинических симптомов пред38

опухолевых заболеваний и рака гортани, отсутствие специфической симптоматики на ранних
стадиях, трудно поддающиеся лечению воспалительные заболевания гортани при длительно
сохраняющемся удовлетворительном состоянии
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больного нередко затрудняют своевременное
распознавание болезни [1, 5].
Поэтому отсутствие стабильного лечебного эффекта при хронических гипертрофических
процессах должно настораживать врача о возможном развитии малигнизации слизистой оболочки гортани.
На Украине доля злокачественных опухолей
гортани составляет 1,8% от общей онкологической заболеваемости и около 60% всех злокачественных опухолей ЛОРорганов. Из них около 70%
приходится на мужчин работоспособного возраста
(35–60 лет). К тому же в последние годы отмечается тенденция к омоложению рака гортани [1].
Известно, что на Украине за последние годы
количество больных злокачественными опухолями гортани возросло в 1,6 раза. При этом следует
отметить рост заболеваемости раком срединного
отдела гортани [1, 2].
Проблема качественной диагностики и адекватного хирургического лечения усложняется
тем, что больные в 60% случаев поступают на
лечение с III–IV стадиями развития заболевания.
Это, в свою очередь, снижает достоверную информативность компонентов проводимой диагностики и эффективность дальнейшего лечения
больных раком гортани, что ставит онко-ЛОРпатологию на более высокую ступень в структуре
смертности больных.
Диагностика carcinoma in situ и рака гортани
Т1-2 до настоящего времени остается актуальной
и является наиболее сложной [2, 5]. Крайне актуальной остается сегодня и проблема интраоперационного определения границ опухолевого поражения в целях проведения органосохраняющих
операций.
Известно, что для успешного проведения органосохраняющей операции необходимо учитывать три основных элемента: степень дифференцировки (G), степень инвазии и форму роста
опухоли.
Так, после определения дифференцировки
опухоли главной задачей, стоящей перед хирургом, является определение формы роста опухоли
и степени инвазии, от которых зависит результат
абластичного хирургического вмешательства.
В настоящее время отсутствуют специфические
контрастные средства, которые после введения
накапливались бы в тканях опухоли гортани и, сохраняясь на длительное время, служили бы ориентиром для интраоперационной качественной
визуализации зоны опухолевого процесса.
Много качественной информации о состоянии исследуемой зоны дает применение фиброларингоскопии белым и синим светом, что
предоставляет возможность определить относительную границу опухолевого поражения и произвести прицельную биопсию [7–9].

Применение спиральной компьютерной
томографии (СКТ) и СКТ с внутривенным контрастным усилением (омнипак 300 – 50–100 мл)
и постобработкой СКТ-изображений при помощи
3D-реконструкции, RGB-моделирования, VRTреконструкции в последние годы рассматривается как важный этап предоперационной диагностики новообразований головы и шеи. Однако
полученная визуализация опухолевого поражения не может быть окончательной, так как ее невозможно перенести и применить интраоперационно [3, 4, 6, 8, 10].
Эти методы диагностики позволяют более
точно визуализировать неопластический процесс на поздних стадиях заболевания, определяя
плотность на каждом подозрительном участке.
Но результаты визуализации также условны и относительны, к тому же их невозможно перенести
и применить интраоперационно.
Поэтому оправдан поиск новых и усовершенствование уже известных способов визуализации
границ опухолевого поражения у больных с очаговой малигнизацией слизистой оболочки, карциномой carcinoma in situ и раком гортани Т1-2.
В современной онкологии все чаще применяются лекарственные средства (метахроматические красители), позволяющие улучшить визуализацию границ опухолевого поражения за
счет накопления их неопластическими клетками.
Известно, что толуидиновый синий обладает высокой тропностью к аминокислотам, содержащимся в ядрах клеток, так как при тяжелой дисплазии и злокачественном перерождении ткани в
ядрах ее клеток значительно увеличивается количество РНК и ДНК, что приводит к более интенсивному их окрашиванию.
На наш взгляд, решение данной проблемы может быть достигнуто внедрением в клиническую
практику методик, уточняющих диагностику,
в частности использованием метахроматического красителя – 2% толуидинового синего интраоперационно.
Цель исследования. Определение степени
накопления и изучение диагностической информативности толуидинового синего в тканях опухолевого процесса (зона опухолевого поражения,
степень инвазии и формы роста опухоли) и здоровых тканей интраоперационно в зависимости
от дифференцировки опухоли (G), влияющих на
выбор объема хирургического вмешательства у
больных раком гортани Т1 и Т2.
Пациенты и методы исследования. Под нашим наблюдением с 2008 по 2012 г. находилось 50
больных в возрасте от 40 до 55 лет с раком гортани Т1-2 на фоне хронического воспаления слизистой оболочки гортани. Из них было 2 женщины
и 48 мужчин, которые получали комбинированное лечение в условиях ЛОР-онкологического от39
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деления городской клинической больницы № 11
г. Одессы с проведением хирургического компонента на первом этапе. Больным амбулаторно
производили биопсию опухоли гортани. Больные
были разделены на две группы в зависимости от
стадии заболевания, гистотипа G и формы роста
опухоли.
Первая группа состояла из 25 больных с Т1 при
G1 и G2. У них при фиброларингоскопии белым и
синим светом определена смешанная форма роста опухоли в области передней трети истинной
голосовой складки без перехода на комиссуру.
При этом определялись экзофитный компонент
роста в виде бугристого возвышения опухоли над
голосовой складкой и эндофитный компонент в
виде утолщения (деформации) основания передней трети истинной голосовой складки, что свидетельствовало об очевидной инвазии опухоли.
Вторая группа – 25 пациентов с Т2, G2 и экзофитной формой роста в области передней комиссуры с переходом на одну из голосовых складок в
виде бугристого возвышения опухоли и без утолщения (деформации) передней комиссуры.
Предложенная нами методика интраоперационной визуализации зоны опухолевого поражения предполагает, прежде всего, интубационный наркоз через трахеостому. Далее, после
тиреотомии, проводится гемостаз – анемизация
слизистой оболочки пораженной части гортани в пределах здоровых тканей раствором 0,1%
адреналина. Раствор адреналина позволяет получить ценную информацию о состоянии слизистой оболочки гортани, способствует выявлению
сосудистых атипий и изъязвлений, характерных
для начала злокачественного процесса и рака in
situ. Затем проводили аппликацию нанесением
на исследуемую зону 2% раствора толуидинового синего экспозицией 3 мин. Излишки красителя удаляли 1% раствором уксусной кислоты. При
этом зона опухолевого поражения окрашивалась
в насыщенный темно-синий с фиолетовым оттенком цвет, а края опухоли, в зоне хронического воспаления, размером 0,8 – 1 см, принимали
светло-синий цвет. Эти данные затем были подтверждены патоморфологическими исследованиями. Результаты окрашивания помогали хирургу
точно установить (фиксировать) границы опухолевого поражения и уницентричный рост злокачественной опухоли.
Хирургическое вмешательство, как правило,
проводили в виде хордэктомии или варианта резекции гортани (передней, переднебоковой) по
наружной границе светло-синего окрашивания
тканей. Общая продолжительность хирургического вмешательства составляла в среднем 20–25
минут.
Результаты исследования. В условиях ЛОРонкологического отделения всем пациентам вы40

полнено хирургическое вмешательство и проведен анализ результатов интраоперационной
визуализации опухолевого процесса. У обеих
групп пациентов раком гортани такой анализ показал достаточно точную информацию о степени
инвазии и форме роста опухолевого поражения,
что позволило провести абластично органосохраняющее хирургическое вмешательство. Следует
отметить, что степень насыщенности окрашивания не зависела от степени дифференцировки
опухоли (G).
Больным первой группы было запланировано
органосохраняющее хирургическое вмешательство в виде резекции гортани. Под контролем
зрения проводили иссечение голосовой складки у
комиссуры по направлению кзади, при этом выявлено интенсивное окрашивание в темно-синий
цвет зоны пораженной голосовой складки и частично внутренней части вокальной мышцы у 10
пациентов. Этим больным проведена операция –
хордэктомия. На разрезе макропрепарата выявляли насыщенное темно-синее окрашивание с фиолетовым оттенком пораженной части голосовой
складки и частично подлежащего слоя голосовой
мышцы. При этом поражении отсутствовало глубокое окрашивание голосовой мышцы и внутренней поверхности пластинки щитовидного хряща.
У 15 пациентов определяли не только насыщенное окрашивание в области пораженной части голосовой складки, голосовой мышцы, но и
интенсивное окрашивание внутренней поверхности пластинки щитовидного хряща, что свидетельствовало о смешанной форме роста опухоли, т. е. о наличии инвазии в голосовую мышцу
и щитовидный хрящ. Этим больным было проведено органосохраняющее хирургическое вмешательство в виде боковой резекции гортани.
Патоморфологически была подтверждена также
смешанная форма опухолевого роста, но с отсутствием инвазии в щитовидный хрящ. Наблюдение
больных в течение 3 лет показало отсутствие рецидива опухолевого процесса в гортани и регионарного метастазирования.
Больным второй группы был установлен клинический диагноз: рак срединного отдела гортани, Т2, при G2. Пациентам было запланировано
органосохраняющее хирургическое вмешательство в виде переднебоковой резекции гортани.
Интраоперационная визуализация показала насыщенное и интенсивное окрашивание в темно-синий цвет опухолевого процесса передней
комиссуры и передней трети голосовой складки
у 12 больных. У 13 пациентов интенсивное окрашивание распространялось на всю голосовую
складку без перехода на черпаловидный хрящ
(зона черпаловидного хряща была окрашена в
светло-синий цвет). 12 больным произведена
переднебоковая резекция гортани с сохранением
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задней трети голосовой складки. 13 пациентам
произведена переднебоковая резекция гортани с
резекцией вокального отростка черпаловидного
хряща. Патоморфологическое исследование по-

казало отсутствие опухолевого процесса в краях
резекции. Динамическое наблюдение в течение
2 лет показало отсутствие рецидива опухолевого
процесса и регионарного метастазирования.

Выводы
1. Интраоперационное использование 2% толуидинового синего показало удовлетворительную
визуализацию опухолевого поражения у 100% больных, что позволило абластично провести органосохраняющее хирургическое вмешательство в виде хордэктомии у 10 больных, боковой резекции –
у 15 пациентов и переднебоковую резекцию гортани – у 25 больных.
2. Интенсивность окрашивания зоны опухолевого поражения не зависела от G, так как темносинее окрашивание было одинаково при G1 и G2.
3. Динамическое наблюдение в течение 3 лет показало отсутствие рецидива опухоли и регионарного метастазирования у 100% больных, что подтверждает высокую эффективность интраоперационной визуализации опухолевого поражения толуидиновым синим.
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ОБ УЛУЧШЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ МИРИНГО- И ТИМПАНОПЛАСТИКИ
В. И. Егоров, А. В. Козаренко

ABOUT IMPROVEMENT OF RESULTS OF MIRINGO- AND TYMPANOPLASTY
V. I. Egorov, A. V. Kozarenko
ФБУ «3-й Центральный военный клинический госпиталь им. А. А. Вишневского МО РФ»,
г. Красногорск, Московская область
(Начальник – проф. С. А. Белякин)
Целью миринго- и тимпанопластики является создание отграниченной воздушной неотимпанальной или естественных размеров барабанной полости. После краткого обзора сути проблемы и
свойств фибриногено-тромбоцитарной мембраны авторы описывают применяемые ими способы
укладки трансплантатов для восстановления тимпанальной мембраны, что, по их мнению, улучшает
морфофункциональные результаты операций.
Ключевые слова: тимпанопластика, трансплантат, фибриногено-тромбоцитарная мембрана.
Библиография: 13 источников.
The purpose of myringo- and tympanoplasty is creation isolated air neotympanic or tympanic cavity of
a natural sizes. After the short review of a heart of the problem and properties of fibrinogenic-trombocytic
membrane authors describe the ways of laying of transplants applied by them for restoration of a tympanic
membrane that in their opinion, improves morfofunctional results of operations.
Key words: tympanoplasty, transplant, fibrinogenic-trombocytic membrane.
Bibliography: 13 sources.

Успешная реконструкция отграниченной воздухоносной барабанной полости при хронических перфоративных средних отитах продолжает
занимать умы многих оперирующих отоларингологов. Ряд принципиальных моментов при этих
операциях на настоящий момент уже являются
фундаментальными, их несоблюдение заранее
обрекает на неудачу. Это:
– надежное дренирование и вентиляция полостей среднего уха через слуховую трубу;
– восстановление тимпанальной мембраны
только после удаления эпидермиса, грануляций,
кариесной кости, значимо гиперплазированной
слизистой оболочки из барабанной полости (при
необходимости – укладка синтетических пленок
на медиальную стенку);
– использование опорных пластинок при тотальных дефектах барабанной перепонки.
Известно, что при нормализации анатомических соотношений структур среднего уха, даже
при неблагоприятном изначально фоне, отмечается и морфологическая, и функциональная положительная динамика [1, 3, 12].
Процесс приживления тимпанального трансплантата тем не менее нарушается часто. Среди
причин лизиса трансплантата к ведущим следует
отнести:
– недостаточную предоперационную подготовку;
– нарушение трофических функций тканей
среднего уха;
– неполное восстановление функции слуховой трубы;
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– «болезнь» слизистой оболочки барабанной
полости;
– неудачный подбор пластического материала;
– неблагоприятные анатомические условия
барабанной полости;
– недостаточную адаптацию трансплантата;
– блок адитуса;
– ретротимпанальные патологические изменения;
– болезнь кожи слухового прохода;
– аллергические поражения верхних дыхательных путей и органа слуха;
– неполную санацию кариозных участков
среднего уха;
– низкий уровень оперативной техники сурдохирурга.
Методы мирингопластики широко освещены
в литературе. Для пластики применяются свободные и несвободные, т. е. на питающей ножке,
лоскуты. Вопрос о преимуществе того или иного трансплантата до сих пор остается спорным.
В качестве пластического материала хирурги
пользуются различными тканями: кожей наружного слухового прохода и заушной области, фасцией височной мышцы, стенкой вены, животным
коллагеном, тканью перикарда (в последнем случае – аллотрансплантат), комбинированным лоскутом из кожи и фасции или из фасции и вены,
а также из кожи и жировой клетчатки, фасции и
жировой клетчатки и т. д.
Мы в качестве свободного трансплантата при
пластике перфораций тимпанальной мембраны,

Научные статьи

учитывая особенности эмбрионального развития
различных элементов уха, предпочитаем хрящ с
надхрящницей с ушной раковины или козелка.
Известно, что полости среднего уха – барабанная
полость, слуховая труба и пневматические пространства – развиваются из первого глоточного
кармана, т. е. имеют энтодермальное происхождение. Из хряща первой и второй жаберных (висцеральных) дуг развиваются слуховые косточки,
а из мезенхимы указанных дуг – наружное ухо
(ушная раковина и наружный слуховой проход)
и мышцы среднего уха, а также барабанная перепонка [8].
Для улучшения приживления трансплантатов используются консерванты на основе антиокислительных компонентов и протекторных
веществ, не вызывающие полной инактивации
ферментной базы тканей и усиливающие регенерацию сосудистой сети. В целях лучшей адаптации модифицированного лоскута неотимпанальной мембраны к питающему ложу применяют
пневмодилятацию слуховой трубы, принудительную аэрацию наружной поверхности трансплантата неотимпанальной мембраны, исключающих
задержку раневого отделяемого, уменьшающих
отек и стабилизирующих толщину пересаженной
ткани [2, 4].
Кроме того, специалисты, в том числе и челюстно-лицевые хирурги, обратили внимание
на успешное применение фибриногено-тромбоцитарной
мембраны.
Фибриногено-тромбицитарная мембрана (ФТМ), или богатая тромбоцитами плазма (БоТП), – синонимы также:
обогащенная тромбоцитами плазма, тромбоцитарный концентрат, тромбоцитный гель – играет
важную роль в процессах заживления и регенерации поврежденных тканей организма [5, 13].
В норме концентрация тромбоцитов в крови
колеблется между 150 и 350 тыс./мкл. Научно
доказано, что стимулирующий эффект ФТМ проявляется, если концентрация тромбоцитов в ней
равна 1 000 000/мкл. В то же время до сих пор
не было показано, что увеличение концентрации
тромбоцитов свыше 1 000 000/мкл приводит к
дальнейшему ускорению регенерации. В 1980-х
годах было установлено, что, отвечая в организме за свертывание крови при травматизации тканей, тромбоциты также выделяют специфические
белки, так называемые факторы роста, представляющие собой биологически активные полипептидные молекулы, испускающие биохимические
сигналы, которые воспринимаются рецепторами,
расположенными на поверхностях поврежденных клеток. Рецепторы, получив сигнал, стимулируют деление и рост этих клеток.
Идентификация факторов роста и понимание
их роли в инициировании заживления раны изменили клинические подходы в первую очередь

к костной трансплантации и остеоинтеграции.
В тромбоцитах содержатся ряд факторов роста,
включая:
– фактор роста, полученный из тромбоцитов;
– трансформирующий фактор роста- бета1;
– трансформирующий фактор роста- бета2;
– инсулиноподобный фактор роста;
– эпидермальный фактор роста;
– фактор роста эпителиальных клеток;
– фактор роста гепатоцитов.
Благодаря применению ФТМ можно ускорить
как заживление раны, так и созревание костной
ткани.
Итак, ФТМ способствует:
– регенерации ткани;
– стимуляции биосинтеза белка и ангиогенеза
(прорастанию кровеносных сосудов);
– регуляции иммунных и воспалительных реакций;
– усилению хемотаксиса и пролиферации клеток (фактор роста эпителиальных клеток в ФТМ
индуцирует развитие клеток эпителия);
– торможению процесса костной резорбции.
ФТМ на 100% биосовместима, безопасна и не
несет риска заражения пациента, поскольку она
получена из его собственной крови. ФТМ можно применять самостоятельно или совместно
с остеопластическими и другими материалами
при трансплантациях, при этом дополнительно
минимизируются инфекции, боли и шрамы. ФТМ
рассасывается к концу третьей недели.
Ознакомившись с указанными свойствами
ФТМ, начали применять ее в качестве покрытия
трансплантатов [6], для их «опоры» [5, 7] и профилактики адгезивных процессов в барабанной полости при мирингопластиках и тимпанопластиках.
Стойкие положительные морфофункциональные результаты при тимпанопластиках у разных
авторов колеблются от 80 до 100% [3, 9–11]. То
есть можно констатировать, что у отохируругов
приживляемость трансплантатов в целях восстановления тимпанальной мембраны остается
нерешенной проблемой. Однако возражений,
что процент рецидивов перфораций барабанной
перепонки соотносителен с площадью самой перфорации, нет. Проблема закрытия последних на
основе собственного опыта и стала предметом
настоящего исследования.
Материалы и методы. Проанализировано
212 историй болезни прооперированных за последние 6 лет больных с хроническим гнойным
перфоративным средним отитом. Возраст больных составил от 14 до 66 лет, мужчин – 138 человек, женщин – 74.
90% операций выполнено под местной анестезией. Доступ применяли, как правило, эндауральный. При заушном всегда выполняли разрез кожи
наружного слухового прохода по задней стенке.
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Далее типично: предварительная деэпидермизация краев перфорации (до тимпанотомии), сепаровка кожи полностью – с задней, верхней и
нижней стенок, с передней – или полностью, или
частично, ретроградно от тимпанального кольца.
Проводят ревизию барабанной полости с удалением из нее патологического и с иссечением или
рассечением спаек и рубцов, мобилизацией цепи
слуховых косточек, иногда – с оссикулопластикой
(аутохрящевыми трансплантатами). После чего,
при помощи резиновых полосок, окончательно определяют площадь дефекта тимпанальной
мембраны. Оставив в барабанной полости и наружном слуховом проходе ватные шарики с 0,1%
раствором адреналина, выполняют взятие надхрящнично-хрящевого трансплантата с ушной
раковины (в проекции чаши) или козелка.
Трансплантат готовится одинаково. Надхрящница от хряща не отделяется, превышает по периметру хрящ на 1–4 мм (в зависимости от выбора
способа укладки трансплантата). Сам хрящ всегда истончается, но площадь его различна. При
перфорциях до 2/3 от площади тимпанальной
мембраны: по ширине он соответствует размерам
перфорации, но по длине больше на 0,5–1,0 мм.
При этом сепаровка надхрящницы от него по
длиннику осуществляется с одной стороны больше, с другой меньше. При укладке трансплантата с внутренней стороны барабанной перепонки
хрящ вначале со стороны большей сепаровки от
надхрящницы заводят за край перфорации, а затем сдвигают до захождения его противоположного края также за тимпанальную мембрану.
Особенность этого, пожалуй, самого существенного момента операции, состоит в том, что хрящ
устанавливают в тимпанальное кольцо изнутри,
перекрывая по площади перфорацию. Далее надхрящницу расправляют по внутренней поверхности тимпанальной мембраны с обязательным
переходом на заднюю стенку наружного слухового прохода.
При перфорациях до 1/3 площади барабанной перепонки размеры превышения площади
хряща надхрящницей такие же, как и при первом
варианте, но площадь его в диаметре всегда незначительно больше требующейся для закрытия
перфорации тимпанальной мембраны (приблизительно на 0,5–1,0 мм) уже по всему периметру.
Технически заводят его аналогично, но со стороны наружного слухового прохода. После установки хрящевого отдела трансплантата расправляют
на заранее деэпидермизированной поверхности
тимпанальной мембраны надхрящницу и при
возможной дополнительной адаптации ранее
созданные эпидермальные лоскуты укладываются на края надхрящницы.
В случаях субтотальных и тотальных дефектов
тимпанальной мембраны превышение площади
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хряща весьма незначительное – только чтобы обеспечить состояние его распирания после установки в тимпанальное кольцо с некоторым изгибом в
сторону барабанной полости. Далее расправляют
надхрящницу, но уже строго по стенкам наружного слухового прохода.
Предварительно в барабанную полость в проекции трансплантата барабанной перепонки
укладывают необходимой величины ФТМ, которой также всегда обкладывали трансплантаты
слуховых косточек при оссикулопластике. Также
она служила и дополнительной «опорой» для неотимпанальной мембраны в целях профилактики
смещения его кнутри в первые дни после операции.
Завершение операции одинаковое: после
укладки меатотимпанального и эпидермальных
(при их наличии) лоскутов сверху – резиновые
полоски –тампонада наружного слухового прохода ватными шариками с водорастворимой
антибиотиковой мазью. Растампонирование наружного слухового прохода осуществляется на
12–14-й день.
В послеоперационном периоде обращалось
дополнительное внимание на улучшение микроциркуляции в области наружного и среднего уха,
которая неизбежно страдает при тимпанопластике, что негативно сказывается на течении репаративных процессов и приживлении трансплантата.
С этой целью назначались вазоактивные препараты и ноотропы: трентал, кавинтон, пирацетам,
аминалон, что уменьшало послеоперационную
ишемию, стимулировало регенерацию клеток. Со
2-го дня после операции начинали проводить магнитотерапию на оперированное ухо и электростимуляцию мышц слуховой трубы. Сразу после
растампонирования добавляли аэрацию монооксидом азота на аппарате «Плазон» и лазеротерапию эндаурально, ежедневно выполняли туалеты
уха с промазыванием мазями ируксол, актовегин,
солкосерил и, иногда, – любой гормональной.
Полное приживление трансплантата, закончившееся образованием подвижной неотимпанальной мембраны, отмечено у 203 пациентов,
вторичная перфорация неотимпанальной мембраны образовалась у 9, площадь ее была в 2,5–
3 раза меньше изначальной. При этом акцентируем внимание на то, что возраст 6 этих больных
был пожилым. Рубцовые изменения в неотимпанальной полости, приведшие к незначительной
тугоподвижности неотимпанальной мембраны
и потребовавшие выполнения тимпанотомии,
обнаружены у 11 больных. Стойкое среднее улучшение слуха на речевых частотах составило 20–
25 дБ и зафиксировано у 75% оперированных.
Делаем вывод о целесообразности преимущественного использования в тимпанопластике
надхрящнично-хрящевых аутотрансплантатов с
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ушной раковины или козелка, описанных методов их подготовки и установки, а также об улуч-

шении их приживления при применении фибриногено-тромбицитарной мембраны.
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В. П. Казаковцев

THE EVALUATION OF PERFORMANCE IN CHRONIC DISEASES
OF THE RESPIRATORY ORGANS IN WORKING-AGE POPULATION
OF THE RUSSIAN FEDERATION
V. P. Kazakovkhev
МУЗ «Омская городская клиническая больница № 1 им. А. Н. Кабанова»
(Главный врач – Г. Ф. Соболев )
Проведен ретроспективный статистический анализ заболеваемости хроническими болезнями
верхних дыхательных путей взрослого населения Российской Федерации и на ее административных территориях. Наиболее часто регистрируются среди хронических болезней органов дыхания у
взрослого населения хронический фарингит, назофарингит, синусит, ринит и бронхит хронический
и неуточненный. Показатели заболеваемости в Сибирском федеральном округе по выше указанной
патологии регистрировались как одни из самых высоких. Омская область входила в число неблагополучных территорий по хронической заболеваемости верхних дыхательных путей. За последние
годы среди взрослого населения Омской области имел место рост заболеваемости болезнями верхних дыхательный путей, в том числе хроническим фарингитом, назофарингитом, синуситом, ринитом. Прогноз предполагает дальнейший рост заболеваемости вышеперечисленной патологии среди
взрослого населения.
Ключевые слова: заболеваемость, хронические болезни органов дыхания, уровень заболевания, болезни верхних дыхательных путей.
Библиография: 11 источников.
We performed the retrospective statistical analysis in chronic diseases of the upper respiratory tract of
the adult population in Russian Federation and its administrative areas. In adults, the most often registered
in chronic respiratory diseases are: chronic pharyngitis, nasopharyngitis, sinusitis, rhinitis and bronchitis
(chronic and unspecified). The rates of disease were recorded as one of the highest in chronic respiratory
diseases in the Siberian Federal District. Omsk region is part of the unfavorable territories for chronic
diseases of the upper respiratory tract. During the last years in the adult population of the Omsk region,
we have seen an increase in the incidence of upper respiratory tract diseases, including chronic pharyngitis,
nasopharyngitis, sinusitis, and rhinitis. The forecast assumes a further increase in the incidence of upper
respiratory tract diseases.
Key words: disease, chronic respiratory diseases, the level of disease, disease of the upper respiratory
tract.
Bibliography: 11 sources.

Здоровье человека формируется в результате
сложного взаимодействия наследственных свойств
организма с природой и обществом. Необходимость
регионального и популяционного подходов к изучению состояния здоровья и патологии человека
определяется тем, что каждая из территорий географически локализована, имеет свою специфику в
природно-климатических условиях, в уровне социально-экономического развития [1, 5, 9].
Оториноларингологическая патология, являясь одной из самых распространенных у жителей земного шара, относится к приоритетным
проблемам современного здравоохранения [1,
10, 11]. Более 80% пациентов, согласно данным
ВОЗ, обращаются в медицинские учреждения
по причине возникновения ОРЗ и ОРВИ в сочетании с различной степени выраженности ЛОРпатологией [6].
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При анализе статистических данных болезнями верхних дыхательных путей болеют все
возрастные категории, но преимущественно это
лица трудоспособного возраста, у которых также выявлен высокий уровень хронической ЛОРпатологии [4, 7, 8].
В связи с частой обращаемостью лиц трудоспособного возраста по поводу хронических болезней верхних дыхательных путей создаются
предпосылки к нарушению социальной адаптации, частично или полностью утрачивается способность пациентов приспосабливаться к условиям социальной среды, возникает социальная
дезадаптация [1, 2, 6].
Информация о структуре и уровне отоларингологической заболеваемости является важнейшей составляющей комплексной интегральной
оценки здоровья населения и необходима для
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обоснования управленческих решений на федеральном, региональном и муниципальном уровнях управления здравоохранением.
Цель исследования. Изучение заболеваемости и распространенности болезней верхних дыхательных путей у взрослого населения
Российской Федерации и ее административных
территорий на основании анализа данных статистических отчетов.
Материалы и методы. В качестве информационных источников использовали данные
государственной и отраслевой статистической
отчетности, изданные в виде сборников статистические материалы Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Заболеваемость
населения России» в период с 2001 по 2011 год.
Производился расчет специальных показателей, характеризующих особенности формирования здоровья населения в течение длительного
периода. Анализ среднемноголетних показателей
общей заболеваемости (по обращаемости) предполагал выявление особенностей формирования патологии у населения в течение 10-летнего
периода наблюдения. Показатели определяли
числом обращений за медицинской помощью в
лечебно-профилактические учреждения в календарном году на 100 000 человек.
Cреднемноголетний показатель первичной заболеваемости – отношение суммарного числа всех
обращений за медицинской помощью по поводу выявленной патологии за изученный период к численности населения соответствующего пола и возраста,
деленное на количество периодов наблюдения.
Для обобщения количественной оценки
тенденций общей и установленной впервые за-

болеваемости использовали показатель темпа
прироста (убыли), выражаемый в процентах
(прироста (убыли). Процедуру прогноза проводили с использованием пакета стандартных статистических программ Statistica 6.0.
Результаты исследования и обсуждение.
Нами были проанализированы статистические
сборники «Заболеваемость населения России» за
период с 2001 по 2011 год для выявления особенностей формирования заболеваемости хроническими болезнями верхних дыхательных путей
взрослого населения России и в разрезе административных территорий.
Структура общей и первичной среднемноголетней заболеваемости болезнями органов дыхания населения Российской Федерации взрослого
населения, относящимися к группе хронических,
представлена в табл. 1.
У взрослого населения Российской Федерации
в структуре первичной заболеваемости хроническими болезнями органов дыхания первое и
второе места принадлежали хроническим фарингитам, назофарингитам, синуситам, ринитам
(35,38%) и пневмониям (28,00%). Хронические
бронхиты занимали соответственно третье место в группе хронической патологии органов дыхания (15,83%). Следует отметить, что на долю
хронических болезней верхних дыхательных путей приходилось более 47% всей регистрируемой
хронической патологии органов дыхания.
При анализе структуры общей заболеваемости было установлено, что у взрослого населения
Сибирского федерального округа наибольшая
доля обращений приходилась на хронические
бронхиты (30,36%), хронические фарингиты, на-

Таблица 1
Среднемноголетняя структура хронических болезней органов дыхания у населения Российской
Федерации (%)
Заболеваемость
Группа болезней
Первичная

Ранг

Общая

Ранг

Пневмонии

28,00

2

7,44

6

Аллергический ринит (поллиноз)

3,89

6

3,06

7

Хронический фарингит, назофарингит, синусит, ринит

35,38

1

22,11

2

8,31

4

10,41

5

15,83

3

30,36

1

3,59

7

10,86

4

Астма, астматический статус

4,18

5

15,18

3

Прочие

0,82

8

0,58

8

Хронические болезни миндалин и аденоидов, перитонзиллярный
абсцесс
Бронхит хронический и неуточненный, эмфизема
Хроническая обструктивная легочная, бронхоэктатическая болезнь

Итого

100,00

100,00
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Таблица 2
Заболеваемость взрослого населения России в возрасте 18 лет и старше по ведущим группам
хронических болезней верхних дыхательных путей в период с 2001 по 2011 г.
(на 100 000 населения соответствующего возраста)

Годы

Хронический фарингит, назофарингит,
синусит, ринит

Аллергический ринит (поллиноз)

Хронические болезни миндалин
и аденоидов

Первичная

Общая

Первичная

Общая

Первичная

Общая

2001

55,5

160,8

174,8

851,7

110,6

494,3

2002

54,2

160,1

175,5

879,0

117,4

498,9

2003

51,4

152,3

168,7

896,1

106,8

489,1

2004

53,8

155,8

183,5

978,4

110,4

504,8

2005

51,4

152,7

188,3

1008,2

105,2

507,0

2006

51,8

155,9

199,3

1057,1

111,7

524,4

2007

49,2

151,4

206,0

1079,9

112,0

533,7

2008

48,4

147,0

199,5

1073,1

108,6

533,5

2009

50,5

146,8

156,5

1598,2

109,7

546,9

2010

50,0

147,5

159,9

1599,0

112,0

565,8

2011

49,9

152,3

174,3

1658,3

110,8

576,6

Темп прироста

-5,3

-2,7

-0,2

+43,1

+0,1

+8,1

Прогноз заболеваемости
2012

48,5

146,5

175,6

1691,1

109,9

579,3

2013

48,0

145,5

174,6

1783,5

109,8

588,6

2014

47,6

144,4

173,6

1875,9

109,7

597,9

2015

47,1

143,4

172,5

1968,4

109,6

607,2

2016

46,6

142,4

171,5

2060,8

109,5

616,5

зофарингиты, синуситы, риниты (21,11%) и астму, астматический статус (15,18%).
Ретроспективный анализ общей заболеваемости по обращаемости взрослого населения
Российской Федерации в изученный период позволил выявить высокую заболеваемость населения по большинству групп хронических болезней верхних дыхательных путей, без тенденции к
снижению (табл. 2). Наибольшая обращаемость
характерна для таких заболеваний, как хронический фарингит, назофарингит, синусит, ринит,
хронические болезни миндалин и аденоидов.
При оценке динамики общей заболеваемости
хроническими болезнями верхних дыхательных
путей у взрослого населения обоего пола отмечено, что наиболее значимыми группами болезней,
формирующими общий уровень заболеваемости,
являлись хронический фарингит, назофарингит,
синусит, ринит (темп прироста 43,1% у лиц обоего пола), хронические болезни миндалин и аденоидов (темп прироста 8,1% у лиц обоего пола).
Показатели заболеваемости в течение изученно48

го периода в других группах хронических болезней незначительно снизились, оставаясь высокими.
При прогнозе общей заболеваемости хроническими болезнями верхних дыхательных путей
взрослого населения Российской Федерации в
период с 2012 по 2016 гг. было установлено, что
будет наблюдаться рост заболеваемости хроническим фарингитом, назофарингитом, синуситом,
ринитом, хроническим болезням миндалин и
аденоидов (табл. 2).
Рассматривая общую и первичную заболеваемость в разрезе федеральных округов Российской
Федерации, можно отметить, что имели место выраженные региональные различия в уровне заболеваемости хроническими заболеваниями верхних
дыхательных путей взрослого населения (табл. 3).
Неблагополучными административными территориями по среднемноголетним показателям
общей заболеваемости аллергическим ринитом
и хроническим фарингитом, назофарингитом,
синуситом, ринитом являются Приволжский,
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Таблица 3
Среднемноголетние показатели общей и первичной заболеваемости взрослого населения Российской
Федерации по хроническим болезням верхних дыхательных путей в разрезе федеральных округов
в период с 2001 по 2011 г. (на 100 000 человек)

Территория

Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный
округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

Аллергический ринит
(поллиноз)

Хронический фарингит,
назофарингит, синусит,
ринит

Хронические болезни
миндалин и аденоидов

Первичная

Общая

Первичная

Общая

Первичная

Общая

61,51
40,25
32,79
107,56
151,07

153,03
91,85
90,83
273,02
297,43

238,61
198,49
153,00
301,71
65,59

1102,07
1155,56
1094,17
1014,27
970,80

132,27
111,58
124,07
143,33
120,30

519,84
488,64
617,14
453,25
528,90

67,64
53,35
68,59
41,35

177,68
135,25
153,72
112,15

249,46
240,66
307,65
174,04

1214,82
957,24
1051,73
890,39

131,74
117,71
175,68
101,84

511,59
400,67
659,36
427,64

Сибирский, Северо-Кавказский и Южный федеральные округа. В 3 субъектах Федерации
(Сибирский,
Северо-Западный
и
СевероКавказский федеральные округа) среднемноголетние показатели общей заболеваемости хроническими болезнями миндалин и аденоидов были
выше, чем в целом по России.
В общем, можно отметить, что Сибирский
федеральный округ относился к регионам, имеющим более высокие показатели хронической заболеваемости болезнями верхних дыхательных
путей взрослого населения, прежде всего такими
как аллергический ринит (поллиноз), хронический фарингит, назофарингит, синусит, ринит,
хронические болезни миндалин и аденоидов.
Структура среднемноголетней хронической
заболеваемости болезнями органов дыхания

взрослого населения Сибирского федерального
округа представлена в табл. 4.
При анализе среднемноголетней структуры первичной хронической заболеваемости по
классу болезней органов дыхания у взрослого населения Сибирского федерального округа
(табл. 4) было установлено, что наибольшая частота обращений была связана с пневмониями.
Второе и третье места принадлежали хроническим фарингитам, назофарингитам, синуситам,
ринитам (25,74%), хроническим бронхитам
(10,06%) и хроническим болезням миндалин
и аденоидов. В целом на долю хронических болезней верхних дыхательных путей в изученной
структуре первичной заболеваемости приходилось 39,73% от всей регистрировавшейся патологии.

Таблица 4
Среднемноголетняя структура хронических болезней органов дыхания у населения Сибирского
федерального округа (%)
Заболеваемость
Группа болезней
Первичная

Ранг

Общая

Ранг

Пневмонии

28,02

1

6,41

6

Аллергический ринит (поллиноз)

3,93

7

2,43

7

Хронический фарингит, назофарингит, синусит, ринит

25,74

2

16,66

2

Хронические болезни миндалин и аденоидов

10,06

4

10,44

5

Бронхит хронический и неуточненный, эмфизема

18,55

3

33,70

1

Хроническая обструктивная легочная, бронхоэктатическая болезнь

7,35

5

16,09

3

Астма, астматический статус

5,34

6

13,72

4

Прочие

1,01

8

0,55

8

Итого

100,00

100,00
49

Российская оториноларингология № 3 (64) 2013

Таблица 5
Заболеваемость взрослого населения Сибирского федерального округа в возрасте 18 лет и старше
по ведущим группам хронических болезней верхних дыхательных путей в период с 2001 по 2011 г.
(на 100 000 населения соответствующего возраста)

Годы

Аллергический ринит
(поллиноз)

Хронический фарингит, назофарингит,
синусит, ринит

Хронические болезни миндалин и
аденоидов

Первичная

Общая

Первичная

Общая

Первичная

Общая

2001

54,7

152,5

228,1

925,1

141,2

632,3

2002

58,5

156,6

217,8

978,1

175,1

672,6

2003

53,5

152,8

213,3

1012,1

145,2

668,0

2004

64,5

166,9

229,6

1083,7

150,2

681,2

2005

54,2

155,1

234,7

1058,0

140,3

647,3

2006

57,7

168,4

272,3

1118,2

147,4

665,5

2007

55,6

153,6

269,3

1166,3

142,6

650,1

2008

58,8

145,4

258,0

1134,4

139,7

640,1

2009

57,1

143,9

280,4

1161,6

144,9

662,1

2010

55,5

142,1

589,6

1046,9

145,8

674,8

2011

56,3

146,1

602,3

1189,3

152,3

719,7

Темп прироста

+1,5

–2,1

+75,6

+13,2

+3,9

+6,8

Прогноз заболеваемости
2012

56,1

143,0

528,5

1199,2

147,3

687,5

2013

56,3

141,2

566,8

1219,1

147,8

691,8

2014

57,9

139,4

605,2

1239,0

148,2

696,0

2015

56,4

137,7

643,5

1259,0

148,6

700,3

2016

57,0

135,9

681,8

1278,9

149,0

704,5

При анализе структуры общей заболеваемости было установлено, что у взрослого населения
Сибирского федерального округа наибольшая доля
обращений приходилось на хронические бронхиты (33,70%), хронические фарингиты, назофарингиты, синуситы, риниты (16,66%) и хроническую обструктивную легочную, бронхоэктатическую болезнь (16,09%).
В табл. 5 представлены данные о хронической заболеваемости верхних дыхательных путей
взрослого населения Сибирского округа.
При анализе общей и первичной заболеваемости хроническими болезнями верхних дыхательный путей взрослого населения Сибирского
федерального округа в период с 2001 по 2011 г.
установлены высокие показатели заболеваемости хроническим фарингитом, назофарингитом,
синуситом, ринитом и хроническими болезнями
миндалин и аденоидов с выраженной тенденцией
к повышению (табл. 5).
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При прогнозе общей и первичной заболеваемости взрослого населения Сибирского федерального округа в период с 2012 по 2016 г. было
установлено, что будет наблюдаться рост заболеваемости в группе хронических болезней миндалин и аденоидов, хронических фарингитов, назофарингитов, синуситов, ринитов (табл. 5).
В табл. 6 представлены среднемноголетние
показатели общей и первичной заболеваемости
хроническими болезнями верхних дыхательных
путей взрослого населения на 100 000 населения соответствующего возраста на территории
Сибирского федерального округа по результатам
ретроспективного наблюдения.
Омская область (табл. 6) в изученный период
входила в число самых неблагополучных территорий Сибирского федерального округа по среднемноголетним показателям общей и первичной
заболеваемости хроническими болезнями верхних дыхательных путей взрослого населения.
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Таблица 6
Среднемноголетняя заболеваемость взрослого населения хроническими болезнями верхних
дыхательных путей в разрезе административных территорий Сибирского федерального округа
с 2001 по 2011 г. (на 100 000 населения)

Территория

Аллергический ринит
(поллиноз)

Хронический фарингит,
назофарингит, синусит,
ринит

Хронические болезни
миндалин и аденоидов

Первичная

Общая

Первичная

Общая

Первичная

Общая

68,59

153,72

307,65

1051,73

175,68

659,36

Республика Алтай

28,54

56,7

167,86

670,49

68,62

360,74

Республика Бурятия

55,94

135,28

410

944,8

136,25

655,8

Республика Тыва

106,28

338,86

605,39

1048,07

285,35

674,12

Республика Хакасия

30,78

100,61

313,31

1787,42

78,59

404,49

Алтайский край

60,94

153,34

508,36

1539,37

217,66

930,73

Красноярский край

60,6

135,91

369,3

1127,4

126,21

459,74

Иркутская область

84,73

280,27

335,35

924,23

179,16

713,38

Кемеровская область

24,98

61,39

255,69

944,92

97,79

335,21

Новосибирская область

26,8

93,67

189,45

1102,47

132,78

978,94

Омская область

114,73

276,46

326,44

879,58

194,33

774,47

Томская область

23,76

78,93

231,41

923,18

115,49

710,29

Сибирский федеральный округ,
в том числе

Регистрировались более высокие показатели заболеваемости, чем в среднем по федеральному
округу по аллергическим ринитам, хроническим

фарингитам, назофарингитам, синуситам, ринитам и хроническим болезням миндалин и аденоидов.

Выводы
1. В структуре хронической заболеваемости взрослого населения России и на ее административных территориях (федеральные округа, области Сибирского федерального округа), однородной
и стабильной по рангам, доминировали группы болезней, показывающие хроническую патологию
верхних дыхательных путей: хронический фарингит, назофарингит, синусит, ринит, хронические болезни миндалин и аденоидов.
2. Характер заболеваемости взрослого населения хроническими болезнями органов дыхания
имел свои особенности. Это было обусловлено высоким уровнем заболеваемости хроническими
болезнями верхних дыхательных путей. Уровень заболеваемости в федеральных округах взрослого населения оставался самым высоким без тенденции к снижению. Показатели заболеваемости в
Сибирском федеральном округе по выше указанной патологии регистрировались как одни из самых
высоких.
3. Омская область входила в число неблагополучных территорий по хронической заболеваемости верхних дыхательных путей. В структуре хронической заболеваемости верхних дыхательных путей взрослого населения также преобладали: хронический фарингит, назофарингит, синусит, ринит,
хронические болезни миндалин и аденоидов. Уровень заболеваемости за изученный период имел
негативную тенденцию к повышению по всем группам болезней. Прогноз неблагоприятный.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ НОСА И ЕГО ПРИДАТОЧНЫХ
ПАЗУХ, АССОЦИИРОВАННОЙ С ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Т. А. Капустина, О. В. Парилова, Т. И. Кин

CHARACTERISTICS OF IMMUNE SYSTEM STATUS
IN CHRONIC PATHOLOGY OF NOSE AND PARANASAL SINUSES,
ASSOCIATED WITH CHLAMYDIA INFECTION
T. A. Kapustina, O. V. Parilova, T. I. Kin
ФГБУ «Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера СО РАМН», г. Красноярск
(Директор – член-корр. РАМН, проф. В. Т. Манчук)
Представлен сравнительный анализ результатов клинико-лабораторных исследований 221 пациента с обострениями хронического гайморита и ринита с наличием или отсутствием хламидийной
инфекции, находящихся на стационарном лечении. Показано, что хламидийная инфекция выявляется у трети больных, причем ведущее место принадлежит Chlamydophila pneumoniae. У инфицированных хламидиями лиц наблюдаются качественные и количественные иммунопатологические
нарушения, характеризующиеся угнетением клеточного звена иммунитета и снижением интенсивности развития гуморального иммунного ответа, выраженные нарушения активности ферментов
лимфоцитов, что проявляется активацией пентозофосфатного цикла и реакций, определяющих внутриклеточные анаэробные и аэробные пути метаболизма, снижением активности антиоксидантной
системы.
Ключевые слова: хламидийная инфекция, ринит, гайморит, иммунитет, ферменты лимфоцитов.
Библиография: 20 источников.
We offer comparative analysis of the results of clinical laboratory tests for 221 in-patients with
exacerbation of chronic maxillary sinusitis and rhinitis with presence or absence of Chlamydia infection.
We defined Chlamydia infection in one third of the patients. It should be mentioned that Chlamydophila
pneumoniae was leading. Chlamydia contaminated subjects showed quantitative and qualitative immune
pathology disorders, characterized by the suppression of immunity cellular link, the lowering of intensity of
humoral immune response development, the expressed disturbances in lymphocyte enzyme activity, which
are reflected in activation of pentose phosphate cycle and reactions, which determine intra cellular anaerobic
and aerobic paths of metabolism, the increase of activity of antioxidant system.
Key words: Chlamydia infection, rhinitis, maxillary sinusitis, immunity, lymphocyte enzymes.
Bibliography: 20 sources.
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Сегодня ни у кого не вызывает сомнений, что
хламидиозы принадлежат к числу наиболее распространенных заболеваний человека [4, 8, 15].
Результаты ряда исследований, проведенных в
последние десятилетия, а также совершенствование методов диагностики позволили по-новому
оценить роль хламидийного возбудителя в возникновении патологических процессов в организме человека. Оказалось, что хламидии в качестве ключевого фактора вызывают значительно
большее число болезней, чем это считалось раньше. Участие хламидий в этиопатогенезе заболеваний урогенитального тракта, бронхолегочной,
сердечно-сосудистой, пищеварительной и нервной систем, опорно-двигательного аппарата подтверждается многочисленными исследованиями
[4, 5, 8, 15].
Инфицированность хламидиями у взрослого
населения во всем мире в последнее время заметно увеличивается и одновременно возрастает риск заболевания потомства [4, 8, 18, 19].
Это обусловлено тем, что в настоящее время наблюдается изменение инфекционной структуры
основных возбудителей воспалительных заболеваний, в том числе и верхних дыхательных путей.
Повышение этиологической значимости хламидий связано со многими причинами:
– значительным ухудшением экологической
обстановки и увеличением стрессовых ситуаций,
ведущих к снижению иммунитета человека;
– частым и бесконтрольным применением
противомикробных препаратов, нарушающих
эубиоз естественной микрофлоры слизистых оболочек.
Значительный рост заболеваний, обусловленных хламидиями, превращает этого возбудителя
в своеобразную угрозу для здоровья человеческих
популяций. Только в последние три десятилетия
происходит активное накопление знаний о хламидийной инфекции и ее идентификации при
различных патологических процессах, но, с другой стороны, мы совершенно не имеем никакой
достоверной научной информации об эпидемиологии этого микроорганизма в историческом
аспекте.
Таким образом, высокая частота встречаемости и разнообразие клинических форм проявлений хламидийной инфекции определяют
социально-экономическую, демографическую и
медицинскую значимость исследований, посвященных этому возбудителю. Необходимо отметить, что расширение представлений о клиникоэпидемиологических проявлениях хламидийной
инфекции привело к обоснованной трансформации мышления у многих ученых и врачей различных специализаций и пересмотру прежних
суждений и взглядов на степень опасности для
человека этого микроорганизма.

Для оториноларингологов большой интерес приставляют два вида хламидий – Сhlamydia
trachomatis
и
Chlamydophila
pneumoniae.
Поражения верхних дыхательных путей при инфицировании Chlamydophila psittaci наблюдаются чрезвычайно редко, так как интенсивное первичное размножение возбудителя происходит в
альвеолярном эпителии бронхов [4, 8]. В отечественной и зарубежной литературе встречаются
единичные работы, отражающие роль хламидийной инфекции в патологии ЛОРорганов, в которых частота выявления хламидий колеблется
в значительных пределах – от 3 до 52% [4, 7, 8].
Представленные в печатных работах результаты
зачастую, трудно сопоставимы, что обусловлено
различной структурой проведенных исследований и степенью достоверности и обобщаемости
полученных данных, особенностями контингента
обследованных лиц, объемом выборок, используемыми методами верификации хламидийной инфекции, неоднозначной трактовкой результатов
исследования.
В последние годы накапливается все больше
сведений о ключевой роли иммунной системы в
развитии инфекционных патологических процессов, в том числе и хламидийного генеза. В основном сейчас активно изучаются иммунопатологические аспекты при урогенитальном хламидиозе
[2, 3]. Различные патофизиологические нарушения при воспалительных процессах в организме
человека любой локализации могут приводить
к нарушению функциональной активности универсальных систем гомеостаза, в том числе и
иммунного, в основе которых лежит нарушение
метаболизма ферментов в иммунокомпетентных
клетках – лимфоцитах. На сегодняшний день особенности метаболических реакций лимфоцитов
при хронической патологии верхнего респираторного тракта инфекционного генеза еще не изучены.
Цель исследования. Изучение параметров
иммунного статуса и активности ферментов лимфоцитов у взрослых лиц с хроническими воспалительными заболеваниями носа и придаточных пазух, обусловленными хламидийной инфекцией.
Пациенты и методы исследования. Под
нашим наблюдением находился 221 взрослый
больной в возрасте от 15 до 60 лет с обострением
хронического гайморита и гиперчувствительного неаллергического ринита (различные формы
вазомоторного ринита), направленных в стационар вследствие неэффективности лечения в поликлинических условиях. Группу контроля составили 50 соматически здоровых лиц, не имеющие
ЛОР-заболеваний. Средний возраст больных и
здоровых составил соответственно 34,1±1,1 и
32±2 года. Кроме оториноларингологического и
общеклинического лабораторного обследования
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всем лицам проводили комплекс диагностических тестов по выявлению хламидийного возбудителя.
Для верификации хламидий применялись
два метода прямого выявления хламидийных
структур Chlamydia trachomatis и Chlamydophila
pneumoniae: полимеразно-цепная реакция с использованием тест-систем «ВектоХлами-ДНКамли» и прямой иммунофлюоресцентный анализ с использованием тест-систем «Хламислайд»
с меченными флюоресцеином поликлональными
хламидийными антителами против основного
белка наружной мембраны Chlamydia trachomatis
и Chlamydophila pneumoniae.
В качестве косвенного доказательства присутствия хламидийного возбудителя в целях
определения специфических антител классов
М и G к Chlamydia trachomatis и классам А и G к
Chlamydophila pneumoniae в сыворотке крови
применяли иммуноферментный анализ с использованием иммуноферментных тест-систем
«ХламиБест-стрип». Результаты лабораторных
методов по идентификации хламидийного возбудителя обязательно сопоставляли с анамнестическими сведениями, клиническими проявлениями
заболевания и данными объективного осмотра
ЛОРорганов.
Клиническим материалом для прямого диагностирования хламидийной инфекции носа и
придаточных пазух служили мазки-соскобы со
слизистой оболочки общего и среднего носовых
ходов, а также мазки отпечатки с биоптатов (полипов, грануляций и т. д.), взятых из гайморовых
пазух во время операции.
Популяционный и субпопуляционный составы лимфоцитов крови оценивали с помощью
метода непрямой иммунофлуоресценции с использованием моноклональных антител к CD3,
CD4, CD8, CD16 и CD72. Дополнительно вычисляли иммунорегуляторный индекс (CD4+/CD8+),
лейко-Т-клеточный (Лейкоциты/CD3+) и лейкоВ-клеточный (Лейкоциты/CD72+) индексы [6].
Концентрацию иммуноглобулинов классов А,
М, G в сыворотке крови оценивали методом радиальной иммунодиффузии в геле. Активность
НАД(Ф)-зависимых дегидрогеназ в лимфоцитах
крови определяли биолюминесцентным методом
[9]. Определяли активность следующих ферментов:
– глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г6ФДГ);
– глицерол-3-фосфатдегидрогеназы (Г3ФДГ);
– малик-фермента (НАДФМДГ);
– НАД- и НАДН-зависимой реакции лактатдегидрогеназы (ЛДГ и НАДН-ЛДГ);
– НАД- и НАДН-зависимой реакции малатдегидрогеназы (МДГ и НАДН-МДГ);
– НАДФ- и НАДФН-зависимой глутаматдегидрогеназы (НАДФ-ГДГ и НАДФН-ГДГ);
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– НАД- и НАДН-зависимой глутаматдегидрогеназы (НАД-ГДГ и НАДН-ГДГ);
– НАД- и НАДФ-зависимых изоцитратдегидрогеназ (НАДИЦДГ и НАДФИЦДГ) и -глутатионредуктазы (ГР).
Активность дегидрогеназ выражали в ферментативных единицах (1 Е = 1 мкмоль/мин [1])
на 104 клетках.
Всем больным проводили микробиологический анализ носовой слизи. Идентификацию микроорганизмов осуществляли по общепринятым
методикам, подсчет микроорганизмов проводили
по формуле Коха.
Описание выборок производили с помощью
вычисления медианы (Ме), 25 и 75 процентилей
(С25 и С75). Качественные (альтернативные) данные представлены в виде относительной частоты
и 95% доверительного интервала (ДИ) с поправкой на непрерывность. Сравнение количественных показателей проводили с использованием непараметрического критерия Крускала–Уоллиса, в
случаях получения статистически значимых различий сравнение отдельных групп осуществляли с помощью критерия Манна–Уитни. Оценку
значимости различий относительных величин
частоты выполняли с помощью вспомогательной переменной Фишера. Статистический анализ
осуществляли в пакете прикладных программ
Statistica 7.0 (StatSoft Inc., 2004).
Результаты исследования и их обсуждение.
Результаты проведенных исследований показали
высокую частоту выявления хламидийной инфекции у больных с хроническими заболеваниями
носа и придаточных пазух. Так, положительные
результаты на наличие хламидийной инфекции
имели место у 33% больных (у 74 из 221 человек,
95% ДИ 27–40%). При этом значительно чаще обнаруживалась Chlamydophila pneumoniae (в 27%,
95% ДИ 22–33%). Chlamydia trachomatis была
идентифицирована только у 14 больных (6%, 95%
ДИ 4–10%). У 6 человек наблюдали одновременное инфицирование обоими видами хламидий
(3%, 95% ДИ 1–5%).
Специфические иммуноглобулины класса М
не были обнаружены ни у одного больного с подтвержденной прямыми методами исследования
хламидийной инфекцией. Противохламидийные
антитела класса А в недиагностических титрах
(1:10) определили у 12 человек, что составило 16%
(95% ДИ 8–25%). Антитела класса G к Сhlamydia
trachomatis или к Сhlamydophila pneumoniaе
были выявлены у 31 больного (в 42%, 95% ДИ
– 1–53%). Среди серопозитивных лиц диагностический уровень антихламидийных IgG (титр
– 1:40) определили у 8 больных (27%, 95% ДИ –
12–42%). Недиагностические титры Ig G (1:10 и
1:20) имели место соответственно у 18 (58%, 95%
ДИ – 41–75%) и у 5 (16%, 95% ДИ – 6–31%) лиц.
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У 6 больных с сочетанной хламидийной инфекцией противохламидийные антитела определялись у всех лиц, но не в диагностических титрах,
причем у 2 человек выявляли Ig G к двум видам
хламидий. Возможно, это связано с большей иммуногенностью хламидийной микст-инфекции.
Таким образом, антигенная стимуляция при
локальном хламидийном поражении слизистой
оболочки носа и придаточных пазух незначительна. Результаты нашего исследования свидетельствуют, что для диагностики хламидийной
инфекцииверхнегореспираторноготрактаиммуносерологические методы из-за слабой антигенной
нагрузки и формирования недостаточно напряженного общего гуморального иммунитета являются вспомогательными. Но недостаточная чувствительность непрямых методов обнаружения
хламидиоза слизистой оболочки носа не является
основанием для непроведения иммуносерологического тестирования, так как определение титров антихламидийных иммуноглобулинов и их
сероконверсия в некоторых случаях позволяют
судить об особенностях течения инфекционного
процесса (ремиссии, реактивации, реинфекции,
персистенции), эффективности этиотропной терапии, возможных осложнениях хламидийной
инфекции.
Высокая частота выделения хламидийного
возбудителя у стационарных больных с хроническими заболеваниями носа и придаточных пазух
обусловлена тем, что госпитализировались лица,
у которых лечение в амбулаторных условиях было
неэффективным вследствие того, что хламидии
не были идентифицированы и не назначалась
противохламидийная терапия. Другой причиной
является то, что у части больных первоначальным этиологическим агентом мог быть любой
другой микроорганизм, а эмпирически назначаемая противомикробная терапия, уничтожая непосредственных возбудителей инфекционного
воспалительного процесса, могла способствовать
истреблению представителей нормальной облигатной и факультативной микрофлоры, определяющих колонизационную резистентность слизистой оболочки. Таким образом, нерациональная
этиотропная терапия зачастую устраняет один из
важнейших фактором защиты слизистой оболочки, что, в свою очередь, приводит к колонизации
несвойственных ее нормальному микробиоценозу внутриклеточных микроорганизмов (вирусов,
прионов, в том числе и хламидий).
Высокая встречаемость хламидийной инфекции у лиц с хроническими воспалительными
заболеваниями носа и его придаточных пазух
дает основания усомниться в их этиологической
роли в возникновении патологии носа и рассматривать эти микроорганизмы в качестве представителей условно-патогенной флоры верхних

дыхательных путей, которая при определенных
обстоятельствах может вызывать вторичную инфекцию. Поэтому мы в своем исследовании провели сравнительную оценку реакции иммунной
системы у больных с подтвержденной и неподтвержденной хламидийной инфекцией. В целях
снижения вероятности участия в инфекционном
воспалительном процессе других патогенных и
условно-патогенных микроорганизмов в группу
больных с подтвержденной хламидийной инфекцией не включались лица, у которых обсеменение
другими бактериями было выше критического
числа. За пороговый уровень принимали концентрацию выделенных микроорганизмов, не превышающая 10 4 КОЕ/г., в этих случаях участие
каких-либо других микрорганизмов в инициации
воспалительного процесса маловероятно.
При сравнительной оценке показателей лейкограммы у лиц с выявленной хламидийной
инфекцией по сравнению с больными без хламидийной инфекции на фоне более выраженного лейкоцитоза (7,2 на 109/л против 6,3 на
109/л, р = 0,01) имеют место снижение относительного количества эозинофилов (3% против
3,5%, р = 0,04) и лимфоцитов (27% против 31%,
р < 0,001) и, как следствие этого, повышение
процентного содержания сегментоядерных лимфоцитов (66% против 55%, р < 0,001). При сравнении двух групп больных со здоровыми лицами
у больных отмечается повышение количества
лейкоцитов (5,7 на 109/л у здоровых, р < 0,001),
относительного содержания эозинофилов (1%
у здоровых, р < 0,001), сегментоядерных лейкоцитов (53% у здоровых, р < 0,001) и снижение
процентного содержания общего числа лимфоцитов (40% у здоровых, р = 0,01).
Таким образом, у больных, несмотря на имеющиеся различия в содержании тех или иных
параметров крови, наблюдаются однонаправленные патологические изменения показателей общего развернутого анализа крови по сравнению
со здоровыми лицами.
Анализ показателей клеточного звена иммунитета у больных позволяет определить у них
иммунную недостаточность по Т-клеточному
типу, причем реактивность клеточного звена иммунитета у больных слабо зависит от наличия
хламидийной инфекции (табл. 1). У больных выраженное снижение содержания Т-лимфоцитов
происходит прежде всего за счет снижения фракции CD4+-клеток, ведущего к уменьшению иммунорегуляторного индекса. Повышение лейкоТ-клеточного коэффициента в группах больных с
ЛОР-заболеваниями также характеризует снижение количества Т-лимфоцитов на фоне повышения
содержания лейкоцитов в периферической крови.
Кроме этого, в группах больных отмечено увеличение по сравнению с контролем процентного со55
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Таблица 1
Состояние клеточного иммунитета у больных и в группе контроля
Контроль,
n = 50

Показатель

Лейкоциты, 109/л

5,75

5,00–7,00

Больные без хламидийной
инфекции, n = 46

6,50

5,40–8,00

Больные с хламидийной
инфекцией, n = 48

7,10

р1 < 0,01
Лимфоциты, %

39,0

32,0–46,0

28,0

20,0–38,0

р1 < 0,001
29,0

р1 < 0,001
Лимфоциты, 109/л

2,18

1,63–2,77

1,76

1,30–2,42

5,60–8,30

22,0–36,0
р1 < 0,001

1,95

1,46–2,81

61,5

54,0–66,0

р1 < 0,01
CD3+, %

67,0

64,0–74,0

60,0

56,0–70,0
р1 < 0,001

CD3+, 109/л

1,49

1,19–1,89

1,06

0,78–1,50

р1 < 0,001
1,14

р1 < 0,001
CD4+, %

45,5

38,0–50,0

35,0

29,0–40,0

р1 < 0,01
34,0

р1 < 0,001
CD4+, 109/л

0,98

0,74–1,31

0,57

0,40–0,90

0,84–1,68

29,0–40,0
р1 < 0,001

0,67

р1 < 0,001

0,45–0,94
р1 < 0,001

CD8+, %

29,0

24,0–32,0

27,0

22,0–31,0

26,0

23,0–31,0

CD8+, 109/л

0,58

0,49–0,79

0,46

0,30–0,64

0,53

0,37–0,72

р1 < 0,001
CD16+, %

20,0

17,0–23,0

19,0

14,0–24,0

22,0

16,0–25,0

CD16+, 109/л

0,45

0,31–0,55

0,32

0,22–0,47

0,45

0,29–0,58

р1 < 0,01
CD72+, %

14,0

9,0–16,0

18,0

13,0–21,0

р1 < 0,05
18,5

р1 < 0,001

12,0–22,0
р1 < 0,001

CD72+, 109/л

0,29

0,18–0,39

0,27

0,18–0,39

0,31

0,22–0,55

CD4+/CD8+

1,55

1,40–1,86

1,18

1,00–1,69

1,32

1,00–1,67

р1 < 0,001
Лейкоциты/ CD3+

3,83

3,29–4,52

5,79

4,36–8,33

р1 < 0,001
5,38

р1 < 0,001
Лейкоциты/ CD72+

20,49

15,50–29,15

23,81

14,35–34,72

4,63–7,79
р1 < 0,001

21,86

14,47–31,30

Примечание. Количественные показатели представлены в виде Ме и интерквантильного интервала (С25–С75), качественные – виде относительной частоты, %, и 95% ДИ; р1 – статистически значимые различия между показателями больных и
контрольной группы; р2 – статистически значимые различия между показателями больных.

держания CD72+-клеток. Единственным показателем, значения которого различались у больных,
являлось абсолютное содержание NK-клеток, которое статистически значимо было выше у лиц с выявленной хламидийной инфекцией. Этот факт находит объяснение в том, что NK-клетки являются
одной из популяций лимфоцитов, участвующей в
56

реализации иммунитета против внутриклеточных
инфекционных агентов [12, 14]. Но относительно
контрольного уровня у лиц с верифицированными
хламидиями количество CD16+-клеток не изменялось.
При исследовании состояния гуморального
иммунитета обнаружены более выраженные раз-
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Таблица 2
Состояние гуморального иммунитета у больных и в группе контроля
Контроль,
n = 50

Показатель

Ig A, г/л

1,44

Больные без хламидийной
инфекции, n = 46

1,32–2,65

2,95

1,65–3,54

Больные с хламидийной
инфекцией, n = 48

2,05

р1 < 0,05
Ig M, г/л

1,25

0,45–2,00

1,75

1,30–2,20

р2 < 0,05
1,30

р1 < 0,05
Ig G, г/л

10,3

8,60–12,10

12,65

9,50–14,40

1,30–3,30

1,00–1,90

р2< 0,001
11,45

7,82–15,00

р1 <0,05
Ig Е, г/л

49

29-55

22

14–42
р2 < 0,001

Ig A/CD72+, нг/клетку

6,40

3,58–11,13

10,27

4,99–16,10

5,24

р1 <0,05
Ig M/CD72+, нг/клетку

3,52

1,65–8,22

6,54

3,53–10,05
р1 < 0,05

Ig G/CD72+, нг/клетку

37,36 26,16–51,33

46,92

30,31–65,76

2,58–11,76
р2 < 0,01

3,42

1,96–6,41
р2 < 0,05

31,74

17,42–64,17

р2 < 0,05
ЦИК, о. е.

26,75 13,50–42,00

22,50

12,00–46,00

18,00

8,00–42,00

Примечание. Количественные показатели представлены в виде Ме и интерквантильного интервала (С25–С75); р1 – статистически значимые различия между показателями больных и контрольной группы; р2 – статистически значимые различия
между показателями больных.

личия между значениями параметров в группах
больных (табл. 2). Так, у лиц с неподтвержденной
хламидийной инфекцией относительно больных
с верифицированной хламидийной инфекцией
имело место статистически значимое повышение уровня концентрации IgА, IgM, IgЕ и относительного синтеза IgА, IgM. IgG. В отношении
контрольных уровней у больных без хламидийного инфицирования были выше абсолютные показатели IgА, IgM, IgG и относительный синтез IgА
и IgM. Но при сравнении контрольной группы с
больными, у которых была обнаружена хламидийная инфекции, различий не наблюдали.
Таким образом, у больных с хроническими
заболеваниями носа и придаточных пазух, независимо от инфицирования хламидиями, имели
место Т-иммунодефицитные состояния. Но у лиц
с хламидийной инфекцией, в отличие от больных
с неподтвержденным хламидиозом, не наблюдается активации гуморального звена иммунитета. Этому мы находим следующее объяснение.
Иммунный ответ на внеклеточную бактериальную инфекцию обеспечивается гуморальным
иммунным звеном, связанным с активацией
CD4+Th2, с последующей стимуляцией В-клеток,
продуцирующих иммуноглобулины, в том чис-

ле А и Е, и развитием эффекторных реакций немедленного типа. Но реплицирующиеся и метаболически активные хламидии, находясь внутри
клеток, изолируют себя от антител и эффекторов
острого воспаления.
Главными факторами иммунного ответа в
данном случае являются активированные СД8+Ткиллеры, CD4+Th1, NK-клетки, активированные
макрофаги и их цитокины и обеспечивающие
эффекторный процесс в виде развития реакций
цитолиза клеток–мишеней и гиперчувствительности замедленного типа. Различиями в иммунном ответе организма объясняется и повышенное
содержание эозинофилов у больных с неидентифицированной хламидийной инфекцией, продукция которых увеличивается под влиянием активированных CD4+Th2 и тучных клеток.
При анализе ферментативной активности
лимфоцитов крови у больных независимо от наличия или отсутствия хламидийной инфекции
также установлены сходные изменения (табл. 3).
Так, в обеих группах больных в лимфоцитах крови
имело место повышение активности НАДФМДГ
и снижение уровней НАДФИЦДГ, НАДИЦДГ,
НАДФН-ГДГ и -МДГ. Однако у больных без хламидийной инфекции активность МДГ снижена в
57
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Таблица 3
Активность НАД- и НАДФ-зависимых дегидрогеназ (мкЕ) в лимфоцитах крови у больных
и в группе контроля
Контроль,
n = 27

Показатель

Больные без хламидийной
инфекции, n = 30

Больные с хламидийной
инфекцией, n = 27

Г6ФДГ

2,48

0,86–6,87

3,31

0,06–16,15

1,10

0,17–11,65

Г3ФДГ

1,01

0,00–2,10

0,88

0,00–4,24

0,00

0,00–0,73

р1 <0,05, р2 < 0,05
ЛДГ

32,99

11,20–55,82

11,92

4,92–26,64

11,31

3,05–65,49

10,56

2,60–41,40

р1 < 0,05
НАДФМДГ

1,25

0,00–9,63

21,56

1,45–54,85
р1 < 0,001

р1 < 0,001

НАДФГДГ

0,50

0,00–2,74

0,00

0,00–0,22

0,00

0,00–0,73

НАДФИЦДГ

24,15

1,93–76,94

0,00

0,00–7,89

1,82

0,00–31,81

р1 < 0,001
МДГ

57,67

23,07–95,51

11,05

0,00–28,33
р1 < 0,001

р1 < 0,05
19,10

5,88–43,82

р1 < 0,01, р2 < 0,05

НАДГДГ

8,48

2,95–20,55

2,36

0,00–17,11

2,01

0,00–22,54

НАДИЦДГ

7,90

0,00–31,03

0,03

0,00–5,39

0,48

0,00–4,55

р1 < 0,05
НАДН-ЛДГ

43,89

0,00–85,86

1,01

0,00–37,88

р1 < 0,05
15,35

0,00–75,41

119,2

26,83–182,8

3,145

0,00–10,28

33,78

6,38–69,81

19,74

1,00–41,82

р1 < 0,05
НАДН-МДГ

109,9

41,44–145,1

37,71

2,39–100,61
р1 < 0,01

ГР

3,52

0,41–12,63

0,11

0,00–4,81
р1 < 0,05

НАДН-ГДГ

54,46

5,32–104,82

12,66

0,44–31,39
р1 < 0,05

НАДФН-ГДГ

53,10

21,87–87,96

3,66

0,06–15,06
р1 < 0,001

р1 < 0,01

Примечание. См. табл. 2.

большей степени. Кроме того, у лиц этой же группы по сравнению с контролем отмечено снижение активности и других ферментов (ЛДГ, НАДНЛДГ, НАДН-МДГ, ГР и НАДН-ГДГ). А у больных с
диагностированной хламидийной инфекцией по
сравнению с двумя другими группами наблюдается статистически значимое снижение концентрации Г3ФДГ.
Снижение активности НАДФИЦДГ, а также
МДГ и НАДИЦДГ, ферментов, характеризующих интенсивность субстратного потока по циклу трикарбоновых кислот [1, 10, 17], позволяет
58

предположить, что у больных в лимфоцитах крови уменьшается интенсивность аэробного дыхания и обменных процессов в митохондриальном
компартменте. Наблюдаемое повышение активности НАДФМДГ в группах больных, возможно,
необходимо в целях компенсации недостаточности метаболических реакций в цикле Кребса
в качестве шунтирования ряда ферментативных
реакций лимонного цикла [1, 20]. Снижение активности НАДФН-ГДГ, фермента, определяющего
НАДФН-зависимый отток субстратов с цикла трикарбоновых кислот, также можно рассматривать
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как компенсаторную реакцию, направленную на
повышение интенсивности аэробного дыхания.
Между тем необходимо отметить, что у больных без хламидийной инфекции выявляются более выраженные изменения внутриклеточного
обмена веществ в лимфоцитах крови по сравнению с лицами, у которых была верифицирована
хламидийная инфекция. Так, у этих больных имеет место сниженная активность анаэробной и
аэробной реакций ЛДГ и НАДН-зависимой реакции МДГ, что позволяет предположить уменьшение интенсивности анаэробного окисления
глюкозы и снижение наработки субстратов для
метаболических реакций цикла Кребса.
В то же время снижение активности НАДНГДГ, по-видимому, является реакцией, направленной на сохранение пула субстратов в метаболоне цикла трикарбоновых кислот. Кроме того, у
больных без хламидийной инфекции снижается
активность ГР, фермента, характеризующего состояние глутатион-зависимой антиоксидантной
системы [16, 13].
Особенностью метаболизма лимфоцитов у
больных с хламидийной инфекцией является
снижение активности Г3ФДГ. Этот фермент характеризует уровень переноса продуктов липидного катаболизма на реакции анаэробного окисления глюкозы [1, 11]. Следовательно, у больных
с хламидийной инфекцией снижена субстратная
стимуляция гликолиза, что также может определяться высоким уровнем субстратного потока по
гликолитическому пути.
Таким образом, при исследовании уровней
активности НАД- и НАДФ-зависимых дегидрогеназ лимфоцитов крови установлено, что у больных с ЛОР-заболеваниями независимо от наличия хламидийной инфекции метаболизм клеток
иммунной системы характеризуется снижением
активности реакций, определяющих уровень
аэробного дыхания. В целом метаболическая реакция лимфоцитов более выражена у больных без
хламидийной инфекции и дополнительно определяется пониженной активностью анаэробной
энергетики и глутатион-зависимой антиокси-

дантной системы. Таким образом, проведенные
нами исследования показали, что у больных с
обострениями хронических заболеваний носа и
околоносовых пазух, госпитализированных в связи с неэффективностью амбулаторного лечения,
хламидийная инфекция выявляется у трети лиц,
причем инфицированность слизистой оболочки
в Chlamydophila pneumoniae наблюдается в 4 раза
чаще, чем в Chlamydia trachomatis.
Несмотря на высокую частоту выявления хламидий при хронических заболеваниях верхнего
респираторного тракта и вероятность многократного реинфицирования, хламидии нельзя причислить к оппортунистической инфекции, входящей в состав факультативной флоры нормального
биоценоза слизистых оболочек. Хламидии являются абсолютными патогенами, так как, в отличие от оппортунистической инфекции, имеют
весь арсенал признаков патогенности: способность вызывать первичную инфекцию, облигатный внутриклеточный энергетический и метаболический паразитизм, обязательное повреждение
клеток-мишеней с инициацией воспалительной
реакции, способность к инвазии и диссеминации, продуцирование белковых экзотоксинов, в
том числе и БТШ-60, являющимся доминантным
белком у большинства патогенных микроорганизмов. Доказательством того, что хламидийная
инфекция является этиологическим фактором в
возникновении патологии верхних дыхательных
путей, свидетельствуют и наши данные. Так, у
больных с верифицированными хламидиями, у
которых не были выявлены другие микроорганизмы в инфицирующей дозе, а также отсутствовали
воспалительные заболевания других органов и
систем, помимо наличия местной клинической
объективной симптоматики, наблюдаются качественные и количественные иммунопатологические нарушения, характеризующиеся угнетением
клеточного звена иммунитета и снижением интенсивности развития гуморального иммунного
ответа. Обнаружение хламидий в слизистой оболочке верхних дыхательных путей всегда указывает на инфекционный процесс.
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РОЛЬ ЗОНОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ
ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
Ю. А. Карюк, Е. А. Кирасирова, Т. С. Боронджиян

ROLE ZONOGRAFII DIAGNOSIS OF ACUTE AND CHRONIC PATHOLOGIES
OF THE PARANASAL SINUSES
Y. A. Karyuk, E. A. Kirasirova, T. S. Borondzhiyan
ГБУЗ «Московский научно-практический центр оториноларингологии» Департамента здравоохранения города Москвы
(Директор – проф. А. И. Крюков)
ФГБУЗ «Южный окружной медицинский центр ФМБА России», г. Ростов-на-Дону
(Директор – В. С. Криштопин)
Представлены диагностическая значимость зонографии верхнечелюстных и лобных пазух, выполненная по оригинальной методике, и сравнительный анализ ее с обзорной рентгенографией
околоносовых пазух в носоподбородочной проекции. Исследование проведено у 165 пациентов, в
возрасте от 14 до 58 лет, с острыми и хроническими патологическими процессами в лобных или верхнечелюстных пазухах.
Ключевые слова: патология околоносовых пазух, рентгенодиагностика, зонография.
Библиография: 22 источника.
Presents diagnostic value zonografii maxillary and frontal sinuses, made by the original method,
and comparative analysis of its X-ray with an overview of the paranasal sinuses in nosopodborodochnoy
projection. The study was conducted in 165 patients aged 14 to 58 years, with acute and chronic pathological
processes in the frontal or maxillary sinuses.
Key words: pathology of the paranasal sinuses, radiodiagnosis, zonografiya.
Bibliography: 22 source.

Заболевания полости носа и околоносовых
пазух занимают одно из ведущих мест в структуре
ЛОР-патологии [10]. По данным Мексиканского
института социального обеспечения (ИМСС),
хронический синусит – патология, которая увеличилась среди мирового населения и доходит до 91
случая ежегодно на 100 000 человек [21].
На амбулаторном приеме обращаемость
к оториноларингологу по поводу заболеваний
ППН за последние 20 лет возросла в 2 раза, при
этом до 77% пациентов с патологией полости
носа и околоносовых пазух составляют лица до 50
лет, что определяет актуальность и социальную
значимость проблемы диагностики и лечения заболеваний ОНП [11, 12].
Следует отметить, что количество риногенных внутриорбитальных и внутричерепных осложнений не уменьшается и составляет, по данным разных авторов, от 0,8 до 3% случаев [9, 14].
Это обусловлено несвоевременной диагностикой,
резистентностью микрофлоры к консервативному и часто безуспешностью хирургического лечения [15, 18].
Многочисленные отечественные и зарубежные
авторы указывают на сочетанную патологию околоносовых пазух и трахеобронхиального дерева,
что нередко приводит к гиперреактивным заболеваниям нижних дыхательных путей (бронхиальная
астма) [3, 13, 16]. H. Stammberger отметил, что это

свидетельствует о тесной корреляции и, возможно,
едином патогенезе этих заболеваний [22].
В настоящее время обзорное рентгенологическое обследование в носо-подбородочной проекции остается одним из самых распространенных
методов диагностики патологии околоносовых
пазух [8]. Несмотря на то, что этот метод давно и
повсеместно используется, он в ряде случаев приводит к ошибочному заключению, обусловленному техническими погрешностями и ошибками в
интерпретации полученных данных (например,
анатомические варианты бухт и межпазушной
перегородки) [7, 17]. По данным C. Buiter, из 120
больных с нормальными рентгенологическими
данными у 13 оказался явный синусит, у 6 человек – киста, у 9 пациентов – те или иные изменения слизистой оболочки пазух [20]. До 50%
случаев воспалений лобных пазух и 12% в верхнечелюстных, по данным Н. С. Благовещенской,
не определяются, так как не фиксируются изменения прозрачности пазух на обзорных рентгенограммах [4]. А сходство рентгенологической
картины различных по природе заболеваний околоносовых пазух в значительной мере затрудняет
интерпретацию полученных данных, что так необходимо для проведения эффективного и своевременного лечения их патологии [6].
Одним из недостатков линейной томографии
является необходимость производства большо61
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го количества снимков для получения полной
информации об объемных образованиях ОНП,
что ведет к повышению лучевой нагрузки [5].
Более информативным методом томографической рентгенодиагностики является зонография
лицевого скелета в носолобной проекции, когда
угол качания трубки (4–12°) позволяет получить
изображение довольно «объемной зоны» органа
[1]. Преимуществом диагностической зонографии является то, что можно ограничиться одним
снимком (вместо 4–5 при линейной томографии).
При зонографии:
– отсутствуют проекционные наслоения анатомических образований черепа;
– устраняются линейные тени;
– более точно выявляются изменения со стороны слизистой оболочки околоносовых пазух.
Зонография пазух весьма перспективна и может в большинстве случаев заменить рентгенографию и томографию. Данный способ обеспечивает толщину выделяемого слоя 2,5–3 см, однако
и он не захватывает в одном срезе верхнечелюстные и лобные пазухи [19].
Поэтому актуальность поиска методов обследования при заболеваниях околоносовых пазух,
сопоставимых по себестоимости с различными финансовыми возможностями большинства
населения и сравнимых по информативности
с новейшими диагностическими способами, позволяющими установить правильный диагноз
в максимально сжатые сроки, неоспорима и экономически оправдана [2].
Цель исследования. Разработка малозатратного и информативного способа рентгенодиагностики патологии верхнечелюстных и лобных
пазух и проведение сравнительного анализа с
традиционными, часто используемыми в повседневной практике, методами.
Пациенты и методы. Были обследованы 165
пациентов (84 женщины и 81 мужчина) в возрасте от 14 до 58 лет. По поводу острого патологического процесса в околоносовых пазухах обратилось 52 (31,5%) больных, у 84 (50,9%) имелось
обострение или состояние неполной ремиссии
хронического процесса в верхнечелюстных либо
лобных пазухах, а 29 (17,6%) пациентов были
направлены для дообследования другими специалистами (стоматологами, невропатологами,
терапевтами). Амбулаторное или стационарное
оториноларингологическое лечение ранее проводилось 81% больных, у 19 пациентов в анамнезе
операции на околоносовых пазухах и в 8 случаях – полипотомия носа.
Первичное обследование, включающее в
себя: осмотр ЛОРорганов, общеклинический
анализ крови, обзорную рентгенографию околоносовых пазух в носоподбородочной проекции и
зонографию верхнечелюстных и лобных пазух,
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выполняемую по оригинальной методике (патент на изобретение РФ № 2220658) производили
всем пациентам. Для уточнения распространенности патологического процесса в околоносовых
пазух 21 больному дополнительно выполнена
компьютерная томография и 107 – эндоназальная эндоскопия. 58 больным произведены верифицирующие пункции верхнечелюстных пазух,
а в 4 случаях трепанопункции лобных пазух.
Методика зонографии верхнечелюстных
и лобных пазух. Исследования проводили на
одном из самых распространенных и доступных,
как в условиях районной поликлиники, так и в
условиях крупных медико-диагностических центров, отечественном рентгенодиагностическом
аппарате РУМ-20 М. Условия съемки: 70–75 кВ,
100 mАS, угол качания трубки 8°. При таком угле
качания трубки выделяется слой, захватывающий наиболее репрезентативную часть пазухи в
переднезаднем направлении, имеющий толщину
около 2,5 см и не зависящий от анатомических вариантов их формы. Пациент при рентгенологическом исследовании находился в горизонтальном
положении, что позволило улучшить качество зонограмм за счет более устойчивого положения головы больного во время снимка. Использовалась
носо-подбородочная проекция. Если из-за анатомических особенностей лицевого скелета пациента (длина наружного носа, величина и форма
нижней челюсти) фронтальная плоскость черепа
и плоскость стола образуют угол, под подбородок
исследуемого подкладывали пластины соответствующей толщины для устранения проекционных искажений, мешающих интерпретации зонограмм (рис. 1).

Рис. 1. Положение головы обследуемого при оригинальной зонографии верхнечелюстных и лобных пазух.
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Глубина томографического среза определялась расстоянием от поверхности стола до переднего края наружного угла орбиты. При этом в
одном срезе получалось изображение верхнечелюстных, лобных пазух и передних клеток решетчатого лабиринта одновременно.
В отличие от томограмм на зонограммах в
норме изображение пазух характеризуется неоднородностью тени, что объясняется присутствием в толстом слое слизистой оболочки выстилки
костных перемычек и неровностей, бухтообразных углублений. Центральные отделы пазухи,
зависящие от их размера и формы, наиболее прозрачны и окружены пристеночной волнистой полутенью с четким контуром (слизистой оболочкой) шириной до 1–3 мм.
Тени премоляров и моляров, на правильно
произведенных зонограммах, редко попадают в
срез и не мешают изучению состояния слизистой
оболочки дна верхнечелюстной пазухи. Этим создаются оптимальные условия для одновременной
визуализации и оценки состояния слизистой оболочки верхнечелюстных и лобных пазух не зависимо от анатомических и индивидуальных особенностей строения черепа.
Результаты исследования. В результате исследования дана оценка состояния 660 пазух у
165 больных (табл). На обзорных рентгенограммах околоносовых пазух у 29 пациентов (79 наблюдаемых пазух) отмечалось тотальное затемнение одной или нескольких (верхнечелюстных
и лобных) пазух. Пристеночное утолщение слизистой оболочки околоносовых пазух имело место
у 87 пациентов (299 пазух), а в 37 наблюдениях
(99 пазух) оно сочеталось с выпотом. У 4 больных
(9 обследованных пазух) выявлены полипозные
изменения слизистой оболочки верхнечелюст-

ных и лобных пазух. У 8 пациентов (15 пазух)
определяли рентгенологические признаки кисты
пазухи. У 4 обследованных (13 пазух) имелись
недоразвитие или другие особенности строения
пазух. В остальных случаях воздушность околоносовых пазух была нормальной.
Зонографическое исследование, по разработанной методике, выявило следующие изменения
в верхнечелюстных и лобных пазухах. У 47 пациентов (138 пазух) определялось пристеночное
утолщение слизистой оболочки указанных пазух, с выпотом оно сочеталось в 35 наблюдениях
(100 пазух). У 15 больных (53 обследуемые пазух)
имели место полипозные изменения слизистой
оболочки верхнечелюстных и лобных пазух. У 27
пациентов (73 пазухи) выявлялись признаки кист
пазух. У остальных обследованных имелись недоразвитие или другие особенности строения пазух
(136 пазух), либо воздушность околоносовых пазух была нормальной.
Обсуждение результатов. Анализируя полученные данные, следует отметить, что при обзорной рентгенографии околоносовых пазух какаялибо патология верхнечелюстных и лобных пазух
выявлялась у 161 пациента (в 514 обследованных
пазухах). На зонограммах, в разработанной нами
методике, патология выявлялась только у 134
обследованных и соответственно в 500 пазухах.
Данные рентгенологического исследования у
всех больных сопоставлены с клиническими проявлениями заболевания.
Когда у пациентов имелись недоразвитие пазух или другие особенности их строения (бухтообразные углубления стенок, наличие костных
перегородок, анатомические варианты альвеолярных бухт и межпазушной перегородки и т. д.),
данные резко отличались и выглядели таким обТаблица

Распределение состояния околоносовых пазух по рентгенологическим признакам
Данные зонографии

Киста

Недоразвитие и
другие
особенности
строения

Всего

–
17
25

18
13
23

–
12
79

146
79
299

39

4

5

36

99

2

–

5

2

–

9

–
–

–
4

1
–

2
–

12
–

–
9

15
13

160

138

100

53

73

136

660

Данные обзорной
рентгенографии

Нормальная воздушность

Пристеночное
утолщение
слизистой

Выпот и
пристеночное
утолщение
слизистой

Полипозные
изменения
слизистой

Нормальная воздушность
Тотальное затемнение
Пристеночное утолщение слизистой
оболочки
Выпот и пристеночное утолщение
слизистой оболочки
Полипозные изменения слизистой
оболочки
Киста
Недоразвитие и другие особенности
строения
Всего

97
–
63

24
19
74

7
18
35

–

15

–
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А
Б
Рис. 2. Обзорная рентгенограмма (А) и зонограмма (Б) околоносовых пазух, больной Р., 19 лет. А – пристеночное утолщение слизистой оболочки обеих верхнечелюстных пазух, тотальное затемнение правой лобной пазухи; Б – пристеночное утолщение слизистой
оболочки верхней и нижней стенок правой верхнечелюстной пазухи, в левой верхнечелюстной пазухе киста маленьких размеров,
правая лобная пазуха небольших размеров и ее прозрачность не
нарушена.

А
Б
Рис. 3. Обзорная рентгенограмма (А) и зонограмма (Б) околоносовых пазух, больной С., 18 лет. А – пристеночное утолщение слизистой оболочки правой верхнечелюстной пазухи, тотальное затемнение левой верхнечелюстной пазухи; Б – в правой верхнечелюстной
пазухе пристеночное утолщение слизистой оболочки, в левой верхнечелюстной пазухе киста больших размеров.

разом. В 136 верхнечелюстных и лобных пазухах
индивидуальные особенности их строения, выявленные при зонографическом исследовании,
только в 9 случаях на обзорных рентгенограммах
околоносовых пазух интерпретировались так же.
Как пристеночное утолщение слизистой оболочки расценивались в 79 пазухах, а с выпотом – 36.
И даже как тотальное затемнение пазухи в 12 пазухах (рис. 2).
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Полипозные изменения слизистой оболочки
пазух на обзорных снимках выявлены только в
9 пазухах, хотя на зонограммах отчетливо видна
характерная «пятнистость» пазух с волнистыми
контурами в 53 пазухах.
Особая демонстративность и диагностическая значимость зонографического исследования
наблюдается при выявлении кист пазух. Только
в 8 случаях, когда кисты были средних размеров,
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данные обзорных снимков и зонограмм совпали.
В 28 случаях, когда киста занимала почти весь
объем пазухи (рис. 3), и в 45 – малых размеров
(рис. 2), на основании обзорных рентгенограмм
давалось неверное заключение, что требовало

дополнительных рентгеновских снимков в других
проекциях с контрастированием пазухи. Это в
конечном итоге требовало дополнительных материальных затрат и времени, при этом значительно увеличивая лучевую нагрузку на пациента.

Выводы
Традиционная обзорная рентгенография околоносовых пазух в носо-подбородочной проекции в
62,8% случаев дает ошибочные представления о состоянии лобных и гайморовых пазух, что согласуется с результатами зонографии последних.
Наибольшая диагностическая ценность зонографии верхнечелюстных и лобных пазух в разработанной нами методике выявляется при диагностике кист околоносовых пазух различных размеров и
определении показаний к хирургическому лечению.
Оставаясь одной из наиболее доступных, экономичных и информативных методик рентгенодиагностики верхнечелюстных и лобных пазух, зонография имеет меньшую лучевую нагрузку на
больного по сравнению с традиционной томографией.
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УДК 616.216.22

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНДОСКОПА
С ИЗМЕНЯЕМЫМ УГЛОМ ОБЗОРА ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА ЛОБНОЙ ПАЗУХЕ.
ПОСТМОРТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
К. Э. Клименко, А. И. Крюков

VARIABLE-ANGLE ENDOSCOPE IN ENDONASAL FRONTAL SURGERY.
CADAVERIC STUDY
K. E. Klimenko, A. I. Kryukov
ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ
(Главный врач – засл. врач РФ, проф. Н. К. Витько)
ГУЗ «Московский научно-практический центр оториноларингологии»
Департамента здравоохранения Москвы
(Директор – проф. А. И. Крюков)
Проведено постмортальное исследование возможностей применения эндоскопа с изменяемым
углом обзора Acclarent Cyclops™ для эндоназальных операций на лобных пазухах на пяти препаратах. Исследование показало, что при диссекции лобных пазух диапазон углов обзора эндоскопа составляет 40–90°. Применение мультиградусного эндоскопа позволяет полностью визуализировать
все стенки лобной пазухи через расширенное соустье по Draf I, что делает его более эффективным и
безопасным по сравнению использованием традиционных эндоскопов 0, 30, 45 и 70°. Ограничением
мультиградусного эндоскопа является несколько сниженное качество изображения операционного
поля на экране монитора.
Ключевые слова: эндоскопическая хирургия околоносовых пазух, лобная пазуха, решетчатые
пазухи, диссекция, эндоскоп с изменяемым углом обзора, мультиградусный эндоскоп.
Библиография: 6 источников.
The aim of present study is to determine the usefulness and feasibility of multi-angle endoscope Acclarent
Cyclops™ in endonasal frontal sinus surgery. The study is performed on 5 fresh cadavers (10 sides). The study
showed the complete visualization of the walls of frontal sinus in all the cases and improved visualization
during frontal sinus surgery according to Draf I compared to the fixed angle endoscopes 0, 30, 45, 70°. The
range of angle of view in frontal recess surgery was 40–90°. The limitation on the multi-angle endoscope was
a relatively decreased quality of the endoscopic picture.
Key words: endoscopic sinus surgery, frontal sinus, frontal sinus surgery, dissection, variable-angle
endoscope, multiangle endoscope.
Bibliography: 6 sources.

Основное свое развитие эндоскопическая риносинусохирургия получила в 1970-х годах после
того, как компанией Karl Storz были запатентованы внешний источник «холодного» света, оптоволоконный кабель и система линз Хопкинса
для жесткого эндоскопа. Развитие эндоскопической ринохирургии было обусловлено в первую
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очередь разработкой нового поколения оптики
с различным углом обзора и осветителей – источников «холодного» света [3]. Совершенствование
эндоскопического инструментария идет по пути
улучшения качества визуализации операционного поля, качества видеокамеры и мощности внешнего осветителя. Наиболее современными на се-
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годняшний день являются видеокамеры формата
HD, светодиодные и ксеноновые осветители, обладающие наиболее ярким и естественным светом, и широкоформатные эндоскопы с панорамным обзором [4].
В ринохирургии традиционно используются различные виды жестких широкоформатных
эндоскопов (wide-angle), различающиеся диаметром от 2,7 до 4 мм и углами обзора 0, 30, 45 и
70°. Для выполнения эндоскопической полисинусотомии, чтобы избежать работы вслепую, недостаточно использовать только оптику с прямым
углом обзора, поэтому во время операции хирург вынужден менять эндоскопы несколько раз.
Однако необходимость смены эндоскопа связана
с проблемой траты дополнительного времени и
потери пространственной ориентации при работе градусной оптикой. Такого рода технические
ограничения являются сдерживающими факторами в широком применении боковой оптики во
время операции [6].
В целях устранения указанных выше недостатков эндоскопов с фиксированным углом обзора было разработано новое поколение оптических устройств эндоскопов с возможностью
плавного изменения угла обзора и визуализации
операционного поля по окружности 360°, без необходимости выведения эндоскопа из полости
носа во время вмешательства.
Однако сообщений, в которых приводились
бы результаты исследований по сравнительной
оценке эффективности применения различных
типов этих устройств при проведении эндоскопических операций, в доступной литературе нами
не обнаружено. В связи с этим представлялось
актуальным исследование следующих аспектов:
обоснование техники использования мультиградусного эндоскопа Acclarent Cyclops™ для операций на лобной пазухе, определение степени и
качества визуализации соустья и стенок лобных
пазух при применении различных типов эндоскопов.
Цель исследования. Характеристика возможностей применения эндоскопа с изменяемым
углом обзора в сравнении с традиционными эндоскопами при выполнении эндоназальных операций на лобных пазухах.
Задачи исследования. 1. Разработать технику использования мультиградусного эндоскопа
для операций на лобной пазухе.
2. Определить диапазон визуализации при
расширении лобного кармана при применении
мультиградусного эндоскопа.
3. Провести сравнительную характеристику
степени визуализации всех стенок лобной пазухи
при использовании различных эндоскопов с фиксированным углом обзора и мультиградусного
эндоскопа.

4. Сравнить качество изображения операционного поля и удобство использования мультиградусного эндоскопа Cyclops Acclarent corp. и
традиционных эндоскопов при операциях на лобной пазухе.
Материалы и методы. Работу проводили на
базе патологоанатомического отделения ЦКБ с
поликлиникой УДП РФ в августе–сентябре 2012 г.
Применяли эндоскоп Acclarent Cyclops™, который представляет собой жесткий эндоскоп диаметром 4,3 мм и длиной 17,5 мм. Особенностью
данного эндоскопа является возможность изменять угол обзора от 10 до 90° и менять направление обзора от 0 до 340° без необходимости
манипулирования концевой частью эндоскопа.
На рукоятке эндоскопа расположены два поворачивающихся кольца: дистальное – для изменения направления обзора эндоскопа, проксимальное – для регуляции угла обзора эндоскопа. Под
проксимальным кольцом расположена шкала
углов обзора, цена деления которой составляет
10 градусов. Крепление светового кабеля нефиксированное, что дает возможность поворачивать
его в любом направлении вокруг оси эндоскопа в
зависимости от предпочтения хирурга.
Нами разработана следующая техника использования эндоскопа при операциях на лобной пазухе: эндоскоп с инверсионным положением светового кабеля (положение вертикально
вверх) удерживается левой рукой с положением
1-го и 3-го пальцев на кольцах управления, при
этом световой кабель пропускается между 2-м и
3-м пальцами. Введение эндоскопа в полость носа
осуществляется в положении концевой части эндоскопа на 10°, при этом маркер устанавливается
в положение «12 часов». При подведении эндоскопа к лобному карману угол обзора выставляется
на необходимое значение путем поворота проксимального кольца. При каждом новом выведении и введении эндоскопа из полости носа угол
обзора выставляется на начальный уровень 10°.
В качестве инструментов сравнения применяли эндоскопы с фиксированным углом обзора 0,
30, 45, 70°, размерами 4х17,5 мм со стандартным
прямым креплением светового кабеля.
Визуализацию операционного поля производили посредством портативной эндоскопической
стойки Telepack X, включающую 15’’-монитор,
ксеноновый осветитель 50 Вт и 1-чиповую головку видеокамеры EndoCam.
Исследование проведено на 5 свежих нефиксированных кадаверах раздельно с двух сторон
(итого 10 исследований).
После удаления крючковидного отростка
с помощью прокусывающих насквозь эндоскопических щипцов и изогнутой кюретки производилось удаление передних клеток решетчатого
лабиринта с визуализацией основания черепа и
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соустья лобной пазухи (операция по Draf I). При
каждом виде вмешательства поочередно использовали эндоскопы с углом визуализации 0, 30, 45,
70° и мультиградусный эндоскоп. Каждый этап
вмешательства фиксировался на жесткий диск с
помощью встроенной фотокамеры. Всего было
выполнено и проанализировано 465 фотографических изображений различных анатомических
структур.
Удаление крючковидного отростка производили с помощью обратного выкусывателя, начиная с нижних участков. Верхние отделы удаляли
методом «открывающейся двери».
В лобной пазухе выделяют следующие стенки: заднюю, латеральную, верхнюю, медиальную
и нижнюю. Осмотр и последующее фотографирование стенок пазухи проводили через соустье,
расширенное за счет удаления клеток решетчатого лабиринта лобного кармана (метод по Draf I).
Рассчитывали и сравнивали частоту (%) визуализации различных анатомических структур с
помощью использованных эндоскопов на основании проведения 4 измерений.
Результаты. Первым этапом работы было
определение диапазона углов обзора мультиградусного эндоскопа Acclarent Cyclops™ при удалении клеток решетчатого лабиринта в области
лобного кармана.
Исследование показало, что при расширении
лобного кармана путем удаления передних клеток решетчатого лабиринта диапазон углов обзора составил от 40 до 90°.
Далее проводили сравнительную характеристику степени визуализации стенок лобной пазухи при использовании различных эндоскопов
(результаты представлены в таблице). При осмотре лобной пазухи через соустье передняя стенка
визуализировалась при применении 70-градус-

ного эндоскопа в 50% случаях, в остальных случаях ее удавалось визуализировать с помощью
мультиградусного эндоскопа, выставленного на
90°. Верхняя стенка лобной пазухи в большинстве случаев визуализировалась с помощью 45°
(60%)- и 70° (100%)-градусных эндоскопов. При
осмотре с помощью эндоскопа Acclarent Cyclops™
верхняя стенка лобной пазухи визуализировалась
во всех случаях (100%), при этом максимально
выставляемый угол визуализации составил 60°
(рис.). Задняя стенка лобной пазухи визуализировалась в 40% случаев с помощью оптики 0°
при ее максимальном смещении вверх. Во всех
остальных случаях задняя стенка лобной пазухи
визуализировалась при осмотре 30° оптикой и
выше. Латеральная стенка лобной пазухи была
наиболее сложной для визуализации. Ее удалось
визуализировать посредством эндоскопа 70° в
4 случаях (40%) и во всех случаях с помощью эндоскопа Acclarent Cyclops™ при повороте линзы
на 90°. При диссекции лобного кармана наиболее
удобным оказался мультиградусный эндоскоп,
поскольку при его использовании не было случаев потери ориентации и установка светового кабеля в положение «12 часов» не препятствовало
движению инструментария.
На заключительном этапе работы была выполнена сравнительная характеристика качества
изображения и удобства использования различных видов эндоскопов при эндоназальных операциях на лобной пазухе. Было установлено, что
при использовании мультиградусного эндоскопа
с изменяемым углом обзора при диссекции полости носа обращала на себя внимание меньшая яркость эндоскопической картинки, выводимой на
монитор, при одинаковой мощности ксенонового
осветителя, по сравнению с яркостью картинки,
получаемой при использовании традиционных

Таблица
Частота визуализации различных структур лобной пазухи через расширенный лобный карман
Стандартные эндоскопы с различными углами обзора, °
Структура лобной
пазухи

0

30

45

Мультиградусный эндоскоп

70

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Задняя стенка
(n = 10)

4

40

10

100

10

100

10

100

10

100

Латеральная стенка (n = 10)

–

–

–

–

–

–

4

40

10

100

Верхняя стенка
(n = 10)

–

–

–

–

6

60

10

100

10

100

Передняя стенка
(n = 10)

–

–

–

–

–

–

5

50

10

100

Лобный карман
(n = 10)

4

40

8

80

10

100

10

100

10

100
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Рис. Эндоскопическое изображение операционного
поля в области левой лобной пазухи с применением
мультиградусного эндоскопа: ПС – передняя стенка
лобной пазухи; ВС – верхняя стенка лобной пазухи;
ЗС – задняя стенка лобной пазухи; СО – стенка орбиты.

эндоскопов. Для повышения яркости эндоскопической картинки до уровня, сопоставимого с таковым у традиционных эндоскопов, необходимо
использовать максимальные параметры мощности осветителя стойки Endocam до 50 Вт, что
принципиально не изменило качества визуализации анатомических структур при эндоназальной
диссекции лобной пазухи.
Обсуждение результатов. Появление эндоскопов с изменяемым углом обзора способствовало преодолению недостатков, присущих традиционным жестким эндоскопам. К такого рода
недостаткам относятся:
– частое загрязнение эндоскопа при его проведении к месту вмешательства;
– необходимость смены эндоскопов с различным углом обзора во время одной и той же операции;
– случаи дезориентации при введении эндоскопов с углом обзора 45° и особенно 70°;
– технические сложности при манипуляциях
инструментарием, связанные с фиксированным
креплением светового кабеля [1].
Эндоскопические эндоназальные операции
на лобной пазухе являются наиболее сложными
и деликатными, что связано с особенностями
анатомии лобного кармана [2]. В связи с этим исследование возможностей применения эндоскопов с регулируемым углом обзора при операциях
на лобной пазухе является крайне актуальным.

Проведенное нами диссекционное исследование
показало, что мультиградусный эндоскоп позволяет более эффективно и безопасно, по сравнению с использованием традиционных эндоскопов, осуществлять эндоназальные вмешательства
на лобной пазухе благодаря возможности изменения угла обзора в широком диапазоне и с точностью до одного градуса.
Недостаточная визуализации соустья лобной
пазухи при применении эндоскопов с фиксированным углом обзора часто является причиной неудач при операциях на лобной пазухе [5].
В свою очередь, ограничение обзора всех стенок
лобной пазухи при применении традиционных
эндоскопов часто является причиной осуществления наружного доступа к пазухе, например в
случаях латерального расположения патологического процесса. Проведенное исследование показало, что мультиградусный эндоскоп во всех
случаях позволяет полностью осмотреть лобную
пазуху через соустье без необходимости манипуляции концевой частью эндоскопа.
Альтернативой мультиградусному эндоскопу
при осмотре лобной пазухи может служить 70°
эндоскоп, который показал наилучшую степень
визуализации передних и латеральных отделов
пазухи.
Технические сложности при манипулировании эндоскопическими инструментами нередко
вызваны наличием фиксированного крепления
светового кабеля противоположно направлению
среза концевой части эндоскопа, что часто проявляется при операциях на лобной пазухе и основании черепа. Эта проблема может решаться применением эндоскопов с инверсионным креплением
светового кабеля. В мультиградусном эндоскопе
крепление светового кабеля не фиксировано, что
позволяет осуществлять ротацию в любом направлении. При диссекции лобных пазух наиболее удобной оказалась установка светового кабеля в положении «12 часов», что не препятствовало
манипулированию инструментом.
Следует отметить, что недостатками мультиградусного эндоскопа явились относительно
низкие яркость эндоскопической картинки и
качество изображения операционного поля по
сравнению с применением традиционных эндоскопов, что, однако, не сказалось на качестве кадаверной диссекции.

Выводы
Проведенное исследование показало, что эндоскоп с изменяемым углом обзора Acclarent
Cyclops™ обладает рядом преимуществ по сравнению с эндоскопами с фиксированным углом обзора
0, 30, 45 и 70° при осуществлении таких действий, как расширение лобного кармана и визуализация всех стенок лобной пазухи через соустье. Возможность менять направление крепления светового кабеля, применять технику введения эндоскопа в положении на 10° с последующим изменением
угла обзора на необходимое значение с точностью до 1° без необходимости манипуляции корпусом
эндоскопа делает этот инструмент удобным и безопасным для эндоназальных операций на лобных
пазухах.
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РЕЗУЛЬТАТЫ АКУСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ГОЛОСА БОЛЬНЫХ
С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ И ОРГАНИЧЕСКИМИ ДИСФОНИЯМИ
Е. Е. Корень, Ю. Е. Степанова, М. В. Мохотаева, В. М. Бахилин

ТHE ACОUSTIC ANALYSIS RESULTS VOICE OF THE PATIENTS WITH ORGANIC
AND FUNCTIONAL DYSPHONIAS
Е. Е. Коren, Y. E.Stepanova, M. V. Mokhotaeva, V. M. Bakhilin
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Минздрава России»
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
В статье представлены результаты акустического исследования голоса у 78 больных c органическими и функциональными дисфониями. Наиболее выраженные изменения выявлены у пациентов с
полипами голосовых складок.
Ключевые слова: органические и функциональные дисфонии, акустическое исследование.
Библиография: 15 источников.
The article presents the results of the acоustic analysis voice which has been made for 78 patients with
organic and functional dysphonias. Most pronounced changes observed in patients with vocal cords polyps.
Key words: organic and functional dysphonias, acоustic analysis.
Bibliography: 15 sourses.

Известно, что большинство заболеваний гортани сопровождается нарушением голосовой
функции, которое субъективно воспринимается
как охриплость. Основным механизмом возникновения охриплости является непериодичность
основного тона по частоте и амплитуде, а также
дополнительные шумовые компоненты в спектре
звукового сигнала [7, 10]. Субъективную оценку
качества голоса аудиторами нельзя считать достаточно точной. Поэтому для объективной оценки состояния голосовой функции используется
акустический анализ голоса.
В фундаментальных работах по акустике, проведенных Г. Фантом и В. П. Морозовым, изучался
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голос как здоровых лиц без вокального образования, так и профессиональных певцов [4, 12].
В последующих отечественных и зарубежных
публикациях представлены результаты исследования голосовой функции у взрослых и детей
с функциональными дисфониями, хроническим
ларингитом, стенозами гортани и церебральным
параличом [1, 2, 5, 6, 8, 13–15].
Однако сравнение акустических показателей
при различных органических и функциональных
нарушениях голоса не проводилось.
Цель исследования. Сравнительный анализ
голосовой функции у больных с функциональными и органическими дисфониями.
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Пациенты и методы исследования. Объективная оценка состояния голосовой функции проведена у 108 женщин. В исследовании приняли
участие 78 пациентов с дисфониями, которые обратились в фониатрическое отделение СПб НИИ ЛОР,
и 30 здоровых женщин, составивших контрольную
группу. Все пациенты были профессионалами голоса (артисты оперных и драматических театров,
студенты-вокалисты, преподаватели). Средний возраст больных составил 33,8±1,7 года, а обследуемых в контрольной группе – 30,9±3,1 года.
По клиническим проявлениям заболеваний
гортани пациенты были разделены на две группы:
c функциональной дисфонией (ФД) – 30 человек и
органической дисфонией (ОД) – 48. Длительность
нарушений голосовой функции у больных с ФД
составила 1,6±1,2 года, а с ОД – 2,1±1,0 год.
Группу с ФД составили пациенты с функциональной дисфонией по гипотонусному типу. Группа
с ОД была разделена на три подгруппы: хронический катаральный ларингит (ХЛ) – 13 человек, мягкие узелки голосовых складок (УГС) –
20 больных, полипы голосовых складок (ПГС) –
15 пациентов. Согласно послеоперационному гистологическому заключению удаленные полипы
в 8(53%) наблюдениях оказались фиброзными,
в 5(34%) – ангиоматозными и в 2(13%) – отечными, что совпадало с клиническим диагнозом.
Больные с ФД предъявляли жалобы на повышенную утомляемость голоса и дискомфорт
в глотке при незначительных голосовых нагрузках. Пациенты с ОД жаловались на периодическую осиплость, возникающую после голосовых
нагрузок, или постоянную осиплость.
Для диагностики заболеваний гортани применяли метод видеоэндостробоскопии и акустический анализ голоса. При проведении видеоэндостробоскопии оценивали амплитуду,
симметричность, частоту колебаний голосовых
складок, слизистую волну, наличие или отсутствие невибрирующих частей голосовых складок,
форму голосовой щели [9].
Для проведения акустического исследования
была использована компьютеризированная речевая лаборатория CSL 4150B, программа MDVP
(Multi-Dimensional Voice Program). Методика исследования предполагала запись голоса, которая
осуществлялась в положении больного сидя, при
этом микрофон находился на расстоянии 25 см
от губ. Пациент максимально долго произносил
гласный звук «а». После того как была произведена запись голоса, из нее выделялся необходимый участок звукового сигнала курсором и программа выводила на экран монитора отчет в виде
нескольких окон с диаграммами. Основное окно
отчета содержало радиальную диаграмму, отражающую значения всех рассчитанных показателей и протокол исследования.

Известно, что нормальная голосовая функция невозможна без стабильного фонационного
выдоха. Состояние голосовой функции и фонационного выдоха оценивали по времени максимальной фонации (ВМФ), частоте основного тона
(ЧОТ) и ряду показателей, характеризующих нестабильность частоты и амплитуды звуковой волны, а также соотношению шумовых и гармонических компонентов в спектре гласного звука. Эти
показатели мы распределили на три группы.
Первую группу составили показатели, характеризующие колебания частоты основного тона
голоса в краткосрочном периоде: Jitter Percent,
Relative Average Perturbation (RAP), Pitch Average
Perturbation (PPQ). Jitter – изменение ЧОТ от
периода к периоду в пределах анализируемого
участка. Коэффициенты PPQ и RAP также представляли изменение частоты от периода к периоду в пределах анализируемого сигнала, но
с коэффициентом сглаживания в 3 и 5 периодов.
Применение коэффициента сглаживания снижало вероятность ошибок при расчете и более точно
отражало нестабильность голоса.
Во вторую группу вошли показатели колебаний амплитуды звуковой волны: Shimmer (dB),
Shimmer (%), Amplitude Perturbation Quotient
(APQ). Shimmer – изменение амплитуды колебаний от периода к периоду в пределах анализируемого участка. Нестабильность амплитуды связана с невозможностью совершать голосовыми
складками колебания с определенным периодом,
а также присутствием турбулентного шума [6, 11].
Значение коэффициента APQ является относительной величиной измерения амплитуды от периода
к периоду c фактором сглаживания в 11 периодов.
Третья группа объединила показатели отношения негармонического (шумового) и гармонического компонентов в спектре гласного
звука (NHR, VTI). Коэффициент NHR – отношение шумового и гармонического компонентов
в спектре гласного звука в диапазоне 70–4200 Гц.
Соотношение шумового компонента в диапазоне от 1800 до 5800 Гц к гармоническому компоненту в диапазоне от 70 до 4200 Гц соответствует
коэффициенту VTI. Коэффициент SPI отражает
отношение низкочастотной гармонической составляющей в диапазоне от 70 до 1550 Гц к высокочастотной гармонической составляющей
в пределах от 1600 до 4200 Гц.
Статистическая обработка полученных данных выполнена с использованием пакета программ Statistica 10 и приложения Microsoft Excel
2003. Результаты математической обработки
представлены средними значениями, доверительными интервалами и коэффициентами корреляции.
Результаты исследования голосовой функции. У всех больных ВМФ оказалось ниже кон71

Российская оториноларингология № 3 (64) 2013

Таблица 1
Оценка голосовой функции у женщин с функциональными и органическими дисфониями
Показатель

ФД

ОД
ПГС

ХЛ

УГС

Контрольная группа

ВМФ, с

11,7±2,6

6,7±1,8*

13,8±4,2

10,4±2,0

16,7±7,4

ЧОТ, Гц

217±17

178±18*

209±17

211±16

231±17

* В табл. 1–4 достоверное различие (р < 0,05) между группами.

трольных значений. Однако статистически достоверное снижение этого показателя выявлено
только в подгруппе больных с ПГС (p < 0,05). Для
голоса этих пациентов также характерно самое
низкое звучание, о чем свидетельствовало снижение ЧОТ (p < 0,05). Результаты проведенного исследования представлены в табл. 1.
При изучении акустических показателей нестабильности голоса по частоте было выявлено их
достоверное увеличение у пациентов с ФД, ПГС и
ХЛ (p < 0,05). У пациентов с УГС значения RAP
и PPQ были несколько повышены по сравнению
с контрольной группой (p > 0,05). Наибольшие
значения Jitter и PPQ характерны для больных с
ПГС, они оказались выше в 4,5 раза по сравнению
с контрольными показателями (табл. 2).
В проведенном нами исследовании акустических показатели нестабильности голоса по ампли-

туде были определены статистически значимые
различия для Shimmer (dB), Shimmer (%) и APQ
(%) у всех пациентов с функциональными и органическими дисфониями (p < 0,05). Результаты
представлены в табл. 3.
При изучении соотношения шумовой и гармонической составляющей в спектре сигнала было
выявлено, что у пациентов с ФД, ПГС и ХЛ коэффициенты NHR и SPI оказались достоверно выше
контрольных значений и имели наибольшее значение в подгруппе с ПГС (p < 0,05). Коэффициент
VTI, характеризующий уровень высокочастотного шума, имел статистически значимые различия
только в подгруппе ПГС (p < 0,05). Результаты исследования представлены в табл. 4.
Обсуждение полученных результатов. В результате проведенного исследования выявлено,
что акустические показатели голоса больных с

Таблица 2
Акустические показатели нестабильности голоса по частоте у больных с функциональными
и органическими дисфониями
Показатели
Группа
Jitter (%)

RAP (%)

PPQ (%)

2,36±0,87*

1,4±0,5*

1,46±0,58*

ПГС

3,44±0,93*

2,1±0,57*

2,36±0,79*

ХЛ

2,12±0,87*

2,12±0,87*

1,24±0,5*

УГС

1,82±0,79*

1,05±0,46

1,12±0,54

0,77±0,22

0,46±0,14

0,45±0,13

ФД
ОД

Контрольная

Таблица 3
Акустические показатели нестабильности голоса по амплитуде у больных с функциональными
и органическими дисфониями
Группа

Показатели
Shimmer (дБ)

Shimmer (%)

APQ (%)

0,71±0,19*

7,79±1,95*

5,89±1,74*

ПГС

0,87±0,09*

9,42±0,98*

6,91±0,92*

ХЛ

0,77±0,18*

8,15±1,92*

5,98±1,33*

УГС

0,72±0,28*

6,87±1,35*

6,07±1,02*

0,33±0,08

3,77±0,93

2,73±0,59

ФД
ОД:

Контрольная
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Таблица 4
Акустические показатели соотношения негармонических и гармонических колебаний у больных
с дисфониями
Показатели
Группы
NHR

VTI

SPI

0,18±0,02*

0,05±0,005

29,88±3,29*

ПГС

0,20±0,05*

0,03 ±0,004*

40,50±8,36*

ХЛ

0,18±0,02*

0,06±0,007

28,66±7,13*

УГС

0,17±0,04

0,04±0,006

24,21±5,56

0,13±0,01

0,05±0,007

15,38±4,73

ФД
ОД:

Контрольная группа

дисфониями отличались от аналогичных показателей здоровых лиц. Известно, что от состояния
фонационного дыхания, наличия патологических
изменений голосовых складок, а также плотности
их смыкания зависят частота и амплитуда колебаний голосовых складок.
Полученные при акустическом исследовании
данные коррелировали с видеостробоскопической картиной гортани. Преобладание низкочастотных гармонических колебаний в спектре
голоса характерно для пациентов с неплотным
смыканием голосовых складок. Клинически наибольший размер фонационной щели оказался у
пациентов с ПГС, что также сопровождалось значительным уменьшением или отсутствием слизистой волны, уменьшением амплитуды и частоты
колебаний голосовых складок.
На качество фонации больных с ХЛ влияли
уменьшение амплитуды и слизистой волны, обусловленные хроническим воспалением слизистой оболочки гортани, а также голосовая щель
неправильной формы.
У пациентов в подгруппе с УГС при видеоэндостробоскопическом исследовании были выявлены только мягкие узелки голосовых складок,
которые оказывали незначительное влияние на
форму голосовой щели, амплитуду и частоту колебаний голосовых складок. Этим объясняется
отсутствие достоверных отличий некоторых акустических характеристик в этой подгруппе.
При видеостробоскопическом обследовании
больных с ФД выявлено, что голосовая щель имела форму овала, была широкой линейной или
треугольной. При этом голосовые складки колебались как симметрично, так и асимметрично
(симптом «пестроты стробоскопической картины»), а слизистая волна была нормальной или

уменьшенной. Это приводило к нестабильности
частоты и амплитуды голоса.
Известно, что более грубые нарушения голоса характеризуются высоким процентом шума
в акустическом сигнале [3, 13]. В нашем исследовании средние значения коэффициентов, показывающих соотношение негармонических и
гармонических составляющих в спектре гласного звука, превышали контрольные значения.
Однако статистические различия обнаружены
не у всех больных. Так, коэффициенты NHR и SPI
были достоверно выше у больных с ФД, ПГС и ХЛ
и имели наибольшее значение у пациентов с ПГС
(p < 0,05). Следует отметить, что только у больных с ПГС коэффициент VTI имел статистически
значимые различия (p < 0,05). Следовательно, самый высокий уровень шума в акустическом сигнале выявлен у больных с ПГС.
В результате проведенного исследования можно сделать следующее заключение.
Патологические изменения слизистой оболочки
гортани обуславливают изменение амплитуды,
частоты колебаний, смещения слизистой волны голосовых складок, уменьшают плотность их
смыкания, что ухудшает акустические показатели голоса. Поэтому чем более выражены изменения показателей вибраторного цикла голосовых
складок, тем больше страдает голосовая функция.
В результате больные с ПГС испытывают наибольшие трудности во время фонации.
Проведенный корреляционный анализ между видеостробоскопической картиной гортани
и акустическими параметрами голоса RAP, APQ
выявил статистически значимую связь между попарно сравниваемыми показателями как при ФД
(r = 0,51, p < 0,05; r = 0,49 p < 0,05), так и при ОД
(r = 0,53, p < 0,05; r = 0,85, p < 0,05).
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Выводы
Акустический анализ голоса больных с дисфониями является объективным и достоверным методом оценки состояния голосовой функции и может быть использован для диагностики заболеваний
гортани.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССОВ
СЛУХОРЕЧЕВОГО ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ С КОХЛЕАРНЫМИ ИМПЛАНТАМИ
И. В. Королева1,2, Е. А. Огородникова3, С. П. Пак3, С. В. Левин1, А. А. Балякова3,
А. В. Шапорова1

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSMENT OF PROGRESS
IN AUDITORY-SPEECH PROCESSING IN CHILDREN WITH COCHLEAR IMPLANTS
I. V. Koroleva, E. A. Ogorodnikova, S. P. Pak, S. V. Levin, A. A. Baliakova, А. V. Shaporova
1 ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи»
Минздрава России
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
2 ФГБУ «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена»,
Санкт-Петербург
(Ректор – проф. В. П. Соломин)
3 ФГБУН «Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН», Санкт-Петербург
(Директор – член-корр. РАН, проф. Д. П. Дворецкий)

Кохлеарная имплантация и современные слуховые аппараты создают условия для развития речи
у детей с любой степенью снижения слуха посредством слухового восприятия. Это определяет необходимость разработки и внедрения методик объективной оценки динамики формирования (развития)
процессов слухового анализа речевых и неречевых сигналов у детей с нарушенным слухом. В работе
анализируется проблема оценки результатов слухоречевой реабилитации детей с кохлеарными имплантами, в том числе с использованием методик на основе компьютерных технологий. Описан методический комплекс, включающий русскоязычную батарею тестов «Оценка слухового восприятия
речи у детей с кохлеарными имплантами» (EARS, MED-EL), тест для оценки фонематического слуха,
тест кратковременной слухоречевой памяти, а также батарею компьютеризованных тестов «Учись
слушать». Комплекс предназначен для объективной диагностики базовых навыков слухового восприятия неречевых и речевых сигналов у детей на разных этапах послеоперационной слухоречевой реабилитации. Компьютеризованные тесты «Учись слушать» могут использоваться для формирования
навыков слухового анализа у детей и взрослых после кохлеарной имплантации, а также у ранооглохших детей со слуховыми аппаратами. Опыт применения методического комплекса свидетельствует о
его эффективности и целесообразности включения в обязательный методический инструментарий,
который обеспечивает возможность оценки динамики и эффективности реабилитации детей с кохлеарными имплантами и слуховыми аппаратами не только в центрах кохлеарной имплантации, но
и в территориальных сурдоцентрах, дошкольных и школьных образовательных учреждениях, где обучаются дети с нарушенным слухом.
Ключевые слова: кохлеарная имплантация, реабилитация слухоречевой функции, диагностика
сформированности слухового восприятия, дети с нарушениями слуха.
Библиография: 12 источников.
Cochlear implants and modern hearing aids provide the possibility for speech development by listening
in hearing impaired children. Therefore, regular assessment of development of auditory skills in children is
necessary. Problems of assessment of auditory-speech rehabilitation in children with cochlear implants are
discussed. Diagnostic set including Russian test battery “Evaluation of auditory responses on speech” (EARS,
MED-EL), tests for short-term auditory memory and phonemic recognition, computer test battery «Learn to
hear» for objective assessment of basic auditory skills is presented. These tests should be used for assessment
of efficacy of auditory rehabilitation of hearing impaired children not only in cochlear implant centers but
also at local rehabilitation centers, kindergartens and schools for children with hearing disorders.
Key words: cochlear implantation, auditory rehabilitation, assessment of auditory perception, children
with hearing disorders.
Bibliography: 12 sources.

Широкое распространение кохлеарной имплантации как высокотехнологичного медицинского метода реабилитации глухих детей, а также
качество современных слуховых аппаратов (СА)
выдвигают новые требования к организации коррекционной работы с детьми с нарушенным слухом [4, 5, 11]. Благодаря кохлеарным имплантам

(КИ) и современным СА даже глухие дети могут
слышать самые тихие звуки. И, самое главное,
слух для них становится средством развития понимания речи и собственной речи, как у детей с
нормальным слухом [4]. Между тем в образовательных учреждениях для детей с нарушенным
слухом при формировании речи продолжает
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использоваться устный метод, опирающийся,
прежде всего, на зрительный и проприоцептивно-кинестетический анализаторы. Такой подход
существенно снижает эффективность кохлеарной
имплантации как высокотехнологичного метода
слухоречевой реабилитации глухих детей.
В решении этой проблемы важное значение
имеет разработка современных методов диагностики динамики развития процессов слухового
анализа у детей с КИ или СА. В российской сурдопедагогике и аудиологии до сих пор не существовало стандартизированных тестов для оценки процессов слухоречевого анализа у детей с
нарушенным слухом. Безусловно, в практической
работе специалисты проводили оценку восприятия речи у таких детей. Для этой цели использовались, в частности, таблицы слов для детей
Л. В. Неймана или А. М. Ошеровича [5, 10]. Их
назначение – определение степени снижения слуха и получение косвенной информации о типе
нарушения слуха посредством оценки разборчивости восприятия специально подобранных слов,
произносимых с разной громкостью и на разном
расстоянии. Однако для выполнения этих тестов
необходимо, чтобы ребенок знал значение слов,
узнаваемых на слух. Это, с одной стороны, уже
означало наличие у ребенка очень высокого уровня развития слухоречевого анализа, с другой стороны, требовало достаточной сформированности
у него произносительных навыков, что ограничивало возможности использования теста.
У неговорящих и маленьких детей слуховое
восприятие оценивали с помощью поведенческих
реакций на неречевые звучания и голос. Их цель –
также диагностика степени снижения слуха, а не
оценка процессов слухового анализа у ребенка.
В определенной степени оценка сформированности процессов слухового анализа регулярно
проводилась (и проводится) в образовательных учреждениях для детей с нарушенным слухом, где осуществляется коррекционная работа по развитию
слухового восприятия у таких детей. Но эта оценка
основана не на использовании стандартизованных
тестов, а тесно связана с программой обучения, освоением ежегодного программного материала.
Необходимость создания унифицированного
русскоязычного комплекса стандартизированных
тестов для оценки процессов слухового анализа
стала особенно острой в связи с распространением нового метода преодоления глухоты – кохлеарной имплантации. У детей с большой потерей
слуха после имплантации развитие слухового восприятия происходит постепенно от элементарной
операции обнаружения звука к более сложным
процессам, обеспечивающим важнейшую для
восприятия речи способность различать и узнавать звуки речи в разных акустических условиях.
А значит, нужны тесты, позволяющие обследо76

вать детей с очень разным уровнем развития слухового анализа независимо от возраста ребенка.
Прогресс медицины и техники привел к еще
одному важному следствию – выявлению нарушений слуха у детей с первых дней жизни [5]. Сегодня
все больше малышей начинают носить СА с первых месяцев жизни, а КИ получают в возрасте до
1 года. Это определяет необходимость разработки
и использования новых методов для оценки слуховых навыков, быстро развивающихся с современными СА/КИ, у очень маленьких детей.
Цель работы. Обосновать требования к методике диагностики сформированности процессов
слухового анализа неречевых и речевых сигналов
у детей с кохлеарными имплантами, разработать
методический комплекс, позволяющий оценивать динамику развития процессов слухового
анализа у детей с кохлеарными имплантами разного возраста.
Обоснование требований к методике диагностики сформированности процессов слухового анализа неречевых и речевых сигналов
у детей с КИ. При разработке методики диагностики сформированности процессов слухового
анализа неречевых и речевых сигналов у детей
с КИ необходимо учитывать следующие обстоятельства:
– слухоречевая реабилитация детей с КИ является длительным и многоэтапным процессом, что
требует дифференцированной оценки сформированности различных операций слухового анализа
у ребенка;
– расширяются показания для проведения
кохлеарной имплантации, в том числе и в отношении ранооглохших подростков без слухового
опыта и с несформированной языковой системой
и устной речью;
– растет число детей, кохлеарная имплантация которым проводится в возрасте до года;
– в РФ внедрен аудиологический скрининг
новорожденных, благодаря которому нарушения
слуха диагностируются в первые дни жизни ребенка;
– слухопротезирование детей с нарушенным
слухом в ряде случаев осуществляется уже в возрасте 2 месяцев;
– в современном мировом сообществе, в том
числе и в профессиональных сообществах (аудиологическом и сурдопедагогическом), происходят
интегративные процессы, предполагающие взаимодействие и взаимообмен результатами, идеями, в частности, относящимися к разработке
общих подходов в области диагностики и лечения
заболеваний, реабилитации пациентов.
В соответствии с этим унифицированная методика диагностики сформированности процессов слухового анализа неречевых и речевых сигналов у детей с КИ должна обеспечивать:
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– возможность тестирования разных операций
слухового анализа (от простых – обнаружение,
различение звуковых сигналов – до наиболее сложных – опознавание при открытом выборе, фонематический слух, восприятие на фоне помех);
– возможность тестирования детей разного
возраста, начиная с возраста одного месяца;
– возможность обследования детей с разным
слуховым, языковым, речевым опытом;
– возможность количественной оценки динамики развития операций слухового анализа на
разных этапах слухоречевой реабилитации;
– возможность объективной оценки динамики развития операций слухового анализа;
– возможность оценки навыков использования слуха ребенком в ежедневных ситуациях;
– возможность сравнения результатов с данными, полученными в разных центрах, в том числе зарубежных, с учетом оценки особенностей настройки кохлеарного импланта.
Руководствуясь этими требованиями, СанктПетербургский НИИ уха, горла, носа и речи в
1998 г. начал научно-исследовательскую работу
по созданию русскоязычных методов оценки динамики развития слухоречевого восприятия у детей с КИ. Эта работа велась в двух направлениях:
– создание русскоязычной батареи тестов для
оценки слухоречевого восприятия у детей с КИ
на основе международного тестового комплекса
EARS (MED-EL);
– разработка компьютеризованной батареи
инструментальных тестов для проведения психофизических измерений и объективной оценки
базовых слуховых навыков у пациентов с КИ совместно с лабораторией психофизиологии речи
Института физиологии им. И. П. Павлова РАН.
Русскоязычная батарея тестов оценки слухоречевого восприятия у детей с КИ на основе
международной батареи тестов EARS (MED-EL)
В рамках первого направления работ в СПб
НИИ ЛОР была создана батарея тестов «Оценка
слуховых реакций на речь у ребенка с КИ», представляющая собой адаптированный к особенностям русского языка комплекс тестов Evaluation
of auditory responses on speech (EARS), разработанный специалистами фирмы-производителя
кохлеарных имплантов MED-EL (Австрия), с которой институт сотрудничает в области кохлеарной
имплантации с 1997 г. [6].
Русскоязычная версия батареи EARS (MEDEL), также как и оригинал, включает 7 тестов и
2 анкеты для педагогов/родителей. Тесты предназначены для оценки динамики слухоречевого развития детей, начиная с 2 лет. С их помощью оценивается сформированность основных процессов
слухового анализа звуков:
Обнаружение – способность реагировать на
появление или отсутствие звука.

Различение – способность определять различие или сходство между двумя звуковыми сигналами (образами), в том числе и по отдельным
признакам.
Узнавание – способность выбирать (узнавать)
определенный звуковой сигнал среди других известных звуковых сигналов.
Опознавание – способность повторить или
имитировать произносимые звуки, в том числе и
речь.
Понимание – способность понимать разговорную речь.
В тестах, входящих в батарею EARS, используются преимущественно речевые сигналы разного
уровня – фонемы, слова, предложения, вопросы.
При этом тесты относятся к двум группам.
1-я группа – тесты закрытого выбора. При их
выполнении ребенок должен выбрать соответствующий сигнал (слово) из закрытого (ограниченного) набора других сигналов (слов) (выбор
соответствующих картинок или игрушек).
2-я группа – тесты открытого выбора. В этом
случае ребенок не знает, какие слова он услышит
(выбор нужного слова неограничен каким-либо
списком). Ребенок должен повторить те слова и
предложения, которые он услышал (или ответить
на вопрос). Выполнение этих тестов требует от
ребенка определенной сформированности не
только слухоречевого восприятия, но и произносительных навыков.
Большинство тестов этого комплекса имеет
несколько уровней сложности, что определяется
количеством слов (предложений), предлагаемых
для прослушивания. Процедура тестирования
предполагает, что сурдопедагог произносит речевой материал за экраном и оценивает количество
правильных ответов у ребенка.
Анкеты, включенные в батарею EARS (ШСИ –
шкала слуховой интеграции и ШИУР – шкала использования устной речи), предназначены для
оценки эффективности использования ребенком
КИ в бытовых ситуациях и использования им устной речи для общения на основании наблюдений
родителей и педагогов.
Применение русскоязычной батареи тестов
EARS в условиях клиники существенно расширило возможности оценки динамики развития
слухового восприятия речи у детей с КИ с несформированными речевыми навыками и у детей
младшего возраста. Однако опыт их реабилитации после кохлеарной имплантации выявил ряд
важных ограничений данной батареи тестов.
1. Тесты не оценивают степень сформированности фонематического слуха у детей с КИ. Между
тем фонематический слух является важным условием для спонтанного овладения речью у ребенка.
2. Тесты не оценивают слухоречевую память
ребенка с КИ. В то же время нарушения слухоре77
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чевой памяти характерны для большинства детей
с КИ.
3. Тесты малоэффективны для оценки динамики слухоречевого развития детей, имплантированных в возрасте до 1 года.
4. Тесты не оценивают ряд операций слухового анализа, связанных с выделением значимых
признаков речевых (неречевых) сигналов, вариативностью речевых сигналов, устойчивостью распознавания речевых сигналов в условиях помех,
локализацией источника звука в пространстве и др.
5. Тесты недостаточно эффективны для обследования пациентов, использующих КИ в течение
длительного времени, а также для сравнительной
оценки изменений в настройке процессоров КИ.
Решение этих проблем требовало дальнейшего развития методического инструментария
для оценки динамики слухоречевых процессов у
детей с КИ, и батарея EARS была дополнена тестами «Оценка фонематического слуха» и «Оценка
объема краткосрочной слухоречевой памяти».
В 2005 г. в батарею был включен русскоязычный
вариант анкеты для родителей «Оценка слухового поведения детей раннего возраста» (LittlEARS,
MED-EL), предназначенный для диагностики слухового развития детей начиная с возраста 1 месяц.
Расширенный набор тестов (9 тестов) и анкет
(3 анкеты) вошел в состав комплекса «Методика
оценки слухоречевого развития детей с нарушениями слуха» [4]. Общая структура методического комплекса и направленность составляющих
его тестов представлены в табл. 1. Комплекс рекомендован для оценки динамики слухоречевого
развития детей с КИ в сурдологических центрах и
образовательных учреждениях. Обследование детей должно проводиться в определенные временные интервалы – до операции, сразу после первой
настройки процессора КИ, через 1, 3, 6, 12, 18 месяцев после первой настройки и далее ежегодно.
Компьютеризованная
батарея
тестов
«Учись слушать». На решение задач оценки
сформированности операций слухового анализа, связанных с выделением значимых признаков
речевых (неречевых) сигналов, вариативностью
речевых сигналов, устойчивостью распознавания речевых сигналов в помехах, локализацией
источника звука и др., направлен комплекс компьютеризованных тестов в рамках тренажерной
системы «Учись слушать». Разработка этой системы была начата в 2003 г. специалистами СанктПетербургского НИИ уха, горла, носа и речи
совместно с сотрудниками лаборатории психофизиологии речи Института физиологии им.
И. П. Павлова РАН (Санкт-Петербург). Система
построена по модульному принципу. Это позволяет включать в ее состав новые тематические
разделы и наборы специализированных тестов,
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направленных на оценку и развитие навыков слухового анализа с учетом возраста и уровня реабилитации пациента, включая как ранние, так и
более поздние этапы использования КИ [3, 7, 12].
Использование при разработке вычислительных технологий определило возможность создания на базе системы «Учись слушать» целого ряда
инструментальных методик, реализация которых
невозможна или затруднена другими средствами.
К ним следует отнести тесты, предназначенные
для развития и оценки:
– константности восприятия речевых сигналов в условиях дикторской вариативности (смена
диктора) и на фоне акустических помех;
– навыков локализации источника звука в
пространстве (включая обнаружение и определение направления движения источника);
– выделения коротких пауз (прерываний сигнала);
– различения ритмического рисунка звуковых
последовательностей и т. д.
Использование программного комплекса
позволяет также сохранять цифровой протокол
отдельных занятий и (или) всего курса реабилитации, что обеспечивает возможность объективизировать и анализировать его результаты с
точки зрения динамики развития и закрепления
слуховых навыков, включая дополнительный и
очень важный показатель сформированности той
или иной операции слухового анализа – время реакции пациента. Важно также, что тренинг слуха
с помощью разработанных инструментальных
методик проводится с опорой на визуальное подкрепление звуковой стимуляции на экране монитора и организацию обратной связи с пациентом.
Это допускает использование комплекса как в режиме занятий под руководством сурдопедагога,
так и в условиях домашнего обучения с оценкой
результатов на основе промежуточного объективного тестирования.
Общий вид компьютерного комплекса, примеры протокола проведенного занятия и интерфейса для ряда тестов из разных тематических
разделов приведены на рис. 1. В настоящее время сформированная батарея тестовых наборов
из комплекса «Учись слушать» ориентирована на
работу с пациентами с КИ и детьми с нарушениями слуха старше 4 лет. Она состоит из ряда основных разделов с условными названиями «Пауза»,
«Высота», «Ритм», «Внимание», «Ориентация»,
«Речь», «Просодика», «Восприятие на фоне помех»,
«Речевой и музыкальный коктейли», «Элементы
грамматических конструкций». Структура разделов соответствует объединению тестовых блоков
разного уровня сложности и закрытых наборов
сигналов разной размерности (от 3 до 12 стимулов). Это обеспечивает возможность проведения
не только диагностических тестов, но и развиваю-
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Таблица 1
Комплекс «Методика оценки слухоречевого развития детей с нарушениями слуха»
(основан на батарее тестов EARS, MED-EL)
Тест

Структура

Стимулы

Тип

Возраст

Меняется

Закрытый
выбор

> 1 года

Неречевые и речевые звуки
Тест 1. Развитие слухового восприятия

Музыкальные инструменты, голос,
фонемы (имена)
Слова

Тест 2. Восприятие слоговой
структуры слова

Слова с разным количеством слогов

3, 6, 12 картинок, предметов, карточек со словами

Закрытый
выбор

> 2 лет

Тест 3. Узнавание односложных
слов при закрытом выборе

Односложные слова

4 или 12 картинок,
предметов, карточек со
словами

Закрытый
выбор

> 3 лет

Тест 5. Узнавание односложных
слов при открытом выборе

Односложные слова

СГС – структура слов

Открытый
выбор

> 5 лет

Предложения
Тест 4. Узнавание слов в слитной
речи

Предложения

Матрицы картинок

Закрытый
выбор

> 4 лет

Тест 4а. Узнавание простых
предметов при их назывании

Простые
предложения

17 игрушек

Закрытый
выбор

> 3 лет

Тест 6. Восприятие простых вопросов

Вопросы

Открытый
выбор

> 6 лет

Тест 7. Восприятие незнакомых
предложений

Простые
предложения

Открытый
выбор

> 6 лет

Список букв

Закрытый
выбор

> 4 лет

Список цифр от 1 до 9 или
набор картинок/предметов

Закрытый
выбор

> 4 лет

Дополнительные тесты
Тест 8. Оценка фонематического
слуха

Слоги

Тест 9. Объем краткосрочной
слухоречевой памяти

Анкеты
Шкала слуховой интеграции
(ШСИ)

Собеседование или анкета

5-балльная
шкала

> 1 года

Шкала использования устной
речи (ШИУР)

Собеседование или анкета

5-балльная
шкала

> 1 года

Оценка слухового поведения
ребенка раннего возраста

Собеседование или анкета

35 вопросов

> 1 мес.

щих занятий с пациентами разного возраста и на
разных этапах реабилитации с подбором индивидуальной программы тренинга. Более подробная
информация об оцениваемых слуховых навыках,
структуре, стимульном материале тестов, реализованных в данной системе, приведена в табл. 2.
Результаты применения диагностических
комплексов. Внедрение расширенной русскоязычной батареи тестов EARS и компьютерной системы «Учись слушать» в реабилитационный про-

цесс после кохлеарной имплантации в СПб НИИ
уха, горла, носа и речи способствовало повышению эффективности развития слухоречевой функции у детей и подростков с КИ. Положительные
результаты практического применения разработанных инструментальных тестов нашли отражение в ряде публикаций [7, 9, 12]. Они также составили основу для дальнейшего развития
этого направления, в частности, при подготовке
русскоязычной версии адаптивных тестов HINT
79
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Рис. 1. Компьютерная система «Учись слушать». Общий вид системы и примеры – работа с пациентами, цифровой протокол занятий, интерфейс ряда тестовых заданий.

для оценки разборчивости слитной речи в шуме
в рамках международного сотрудничества СПб
НИИ уха, горла, носа и речи и House Ear Institute
(США) и теста AAST (совместно с Институтом аудиопедагогики, Германия).
Следует особо выделить данные, полученные
с помощью системы «Учись слушать» при формировании и развитии навыков различения временной структуры и восприятия динамических
характеристик звуковых сигналов. Они представлены оценками распознавания пациентами с КИ
звуков окружающей среды:
– 11 сигналов с разной временной структурой – периодические последовательности, шумы,
тональные стимулы;
– восприятия ритма (5 вариантов ритмического рисунка звуковых последовательностей);
– определения фразовой интонации по контуру основного тона голоса диктора (рис. 2–4).
Возможность фиксации объективных показателей в процессе занятий позволила выявить
трудности и проявления грубых нарушений восприятия временной структуры звуковых сигналов у пациентов с КИ, находящихся на начальной стадии постоперационной реабилитации
(2 недели после включения процессора импланта). Такие проявления наблюдались в основном
у долингвальных (ДЛ) пациентов и составляли
30% от общего числа ошибок распознавания,
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сделанных при восприятии звуков окружающей
среды. В целом измерения, проведенные с помощью тестов системы «Учись слушать» (разделы
«Пауза», «Ритм»), позволяли сделать вывод о несформированности начальных навыков слуховой
сегментации (анализ непрерывной и прерывистой стимуляции, выделение границ элементов
звуковой последовательности) у пациентов с недостатком сенсорного опыта (ранняя глухота, неэффективность СА) [8].
Важно подчеркнуть, что направленные занятия с использованием этой системы существенно улучшали результаты прослушивания
и приводили к значимому возрастанию числа
правильных распознаваний звуков окружающей
среды, входящих в тестовые наборы, и к снижению времени реакции не только у долингвальных, но и у постлингвальных пациентов с КИ.
При этом наблюдалось постепенное сближение
показателей восприятия у этих групп пациентов
(рис. 2).
Сходные тенденции проявились при развитии навыка восприятия ритма, также связанного
с анализом сегментной структуры звуковых последовательностей. Обучение проводилось с использованием стимулов с разными музыкальными звучаниями (гобой, скрипка, пианино) в
группе из 14 пост- и 63 долингвальных пациентов
в возрасте от 6 до 52 лет. Положительные резуль-

Стимулы

Музыкальные фрагменты

Периодические
сигналы

Понимание

Ориентация

Тест: локализациязвука

–

Звучания музыкаль- Тест: целевой
ных инструментов
инструмент
(соло, ансамбль)

Выделение

Тест: определение направления
движения источника звука

Тест: музыкальные фрагменты
(описание слуховое, эмоции)

Тест: целевой
инструмент

–

–

Грамматические
конструкции,
короткие фразы
(утверждение, вопрос): 1–4 диктора
одно- и разносложные слова:
4 диктора

Тест: опознавание гласных
звуков целевого
диктора (мужской – женский
голос)

Тест: опознавание гласных

Тест: голос
диктора

Тест: пауза в
сигнале

Звуки

Слова на фоне помехи: 4 диктора;
синхронное произнесение: 2 диктора

Слоги, слова:
1 диктор; 4 диктора

–

Тесты: голоса
птиц, животных;
звуки быта; звуки
стихии; звуки
транспорта; звуки
музыкальных
инструментов

Голоса: птиц и животных;
звучания музыкальных инструментов;
бытовые звуки;
звуки: транспорта;
стихии

Опознавание

Гласные, слоги,
слова: 1 диктор,
4 диктора

Тесты ритм; высота

–

Звуки музыкальных
инструментов

Гласные

Стимулы

Тест: движение
источника звука

Последовательности

Тест: пауза в сигнале

Звуки

Неречевые звуки

Различение

Обнаружение Тоны, шум

Тесты
(слуховые
навыки)

Комплекс компьютеризованных тестов «Учись слушать»

Тест: голос диктора

–

Слова

–

–

–

Тест: восприятие
при смене места
диктора

Тест: сопряжение
местоимений и
прилагательных
(число, род)

Тесты: опознавание разносложных
слов; узнавание
слов (целевой
диктор)

Тест: опозна- Тесты: опознававание слогов ние: односложных,
разносложных,
многосложных
слов

Тест: ритм

–

Слоги

Речь

–

Тест: фразовая
интонация

–

–

–

–

Фразы

Таблица 2
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Рис. 2. Результаты выполнения теста «Восприятие окружающих
звуков» пациентами с КИ (возраст 7–45 лет) до и после обучения.
Показатели – процент правильных ответов (слева) и время реакции
(справа)

Рис. 3. Результаты выполнения теста «Восприятие ритма» пациентами
с КИ до и после обучения. Показатели – процент правильных ответов
(слева) и время реакции (справа).

таты этих занятий хорошо видны на диаграммах,
представленных на рис. 3.
Кроме того, с учетом ранее полученных данных о трудностях восприятия фразовой интонации у долингвальных пациентов с КИ [1] были
проведены направленные занятия по развитию
этой способности у 12 детей (долингвальная
глухота, возраст от 6 до 14 лет), использующих

Рис. 4. Влияние направленного тренинга на результаты
восприятия фразовой интонации долингвальными пациентами с КИ. Средние показатели по группе: частота
правильных ответов (слева) и время реакции (справа),
полученные до и после обучения.
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КИ в течение одного месяца. Измерения (слуховая оценка интонации, фразы в исполнении 2
дикторов) осуществлялись до и после курса из 3
обучающих занятий в интервале одной недели
(рис. 4).
Результаты, как и в предыдущих сериях, показали значительное улучшение фиксируемых
показателей – возрастание правильных ответов
и снижение времени реакции пациентов, свидетельствующее о развитии и закреплении навыков
слухового анализа динамических характеристик
речевых сигналов (изменение основного тона голоса диктора).
Таким образом, применение компьютеризованного комплекса тестов позволяет осуществлять не только долгосрочную, но и текущую
оценку динамики развития дифференцированных слуховых навыков, в том числе непосредственно в процессе проведения коррекционных
занятий. Эти возможности, в свою очередь, обеспечивают условия для своевременного выявления недостаточной сформированности конкретных операций слухового анализа, необходимых
для развития слухового восприятия и создания
перцептивной основы для спонтанного развития
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речи у детей с КИ, а также для коррекции индивидуальной программы занятий.
Заключение. Научное обоснование, экспериментальные исследования и многолетний
опыт использования представленного в работе
комплекса тестов и инструментальных методик
позволяют сделать заключение о высокой результативности его практического применения.
Очевидна также целесообразность включения
данного комплекса в качестве обязательного методического обеспечения для оценки динамики
и эффективности реабилитации детей с КИ и СА
как в центрах кохлеарной имплантации, так и в
городских сурдоцентрах, дошкольных и школьных образовательных учреждениях, где обучаются дети с нарушенным слухом.

В настоящее время часть банка тестов компьютерной системы «Учись слушать» апробируется в коррекционных образовательных учреждениях г. Санкт-Петербурга. Опыт сотрудничества
с педагогами, реализующими применение комплекса разработанных инструментальных методик в структуре традиционной слуховой работы,
показывает, что их использование повышает эффективность занятий и способствует расширению возможностей направленного развития процессов слухового анализа – фундамента слухового
восприятия и речевой коммуникации ребенка.
Более подробно результаты применения системы
для слуховой работы со школьниками, имеющими нарушения слуха и речи, представлены в работе [2].

Выводы
1. Диагностика динамики развития процессов слухового анализа является важнейшим инструментом оценки эффективности слухоречевой реабилитации детей с КИ, а также эффективности кохлеарной имплантации как высокотехнологичного метода лечения глухоты в целом.
2. Обоснованы требования к созданию унифицированной методики диагностики сформированности процессов слухового анализа неречевых и речевых сигналов у детей с КИ. В их число входят
возможности тестирования базовых операций слухового анализа, детей разного возраста, начиная с
1 месяца; пациентов с разным слуховым, языковым и речевым опытом, количественной и объективной оценки динамики развития операций слухового анализа на разных этапах слухоречевой реабилитации, сравнения результатов, полученных в разных центрах, включая зарубежные.
3. Создан комплекс тестов для диагностики динамики развития процессов слухового анализа у
детей с КИ, который включает: «Методику оценки слухоречевого развития детей с нарушениями слуха» (на базе батареи тестов EARS, MED-EL) и набор компьютеризованных тестов в составе тренажерной системы «Учись слушать» (на базе инструментальных методик с измерением психофизических
показателей). Комплекс позволяет осуществлять долгосрочную (на разных этапах реабилитации) и
текущую (в процессе коррекционной работы) оценку сформированности дифференцированных операций слухового анализа у детей с КИ разного возраста, сравнивать результаты изменения параметров настройки процессора КИ.
4. Многолетнее использование разработанного комплекса тестов в условиях клиники
С-Петербургского НИИ ЛОР, а также апробация в образовательных коррекционных учреждениях для
детей с нарушенным слухом демонстрируют его высокую эффективность.
5. Разработанный тестовый комплекс может быть рекомендован в качестве методического обеспечения для оценки динамики и эффективности реабилитации детей с КИ и слуховыми аппаратами
как в центрах кохлеарной имплантации, так и в городских сурдоцентрах, дошкольных и школьных
образовательных учреждениях, где обучаются дети с нарушенным слухом.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ
РИНОСИНУСОХИРУРГИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ИНТРАКРАНИАЛЬНЫМИ
ОСЛОЖНЕНИЯМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОКОЛОНОСОВЫХ
ПАЗУХ
А. А. Кривопалов1, С. Г. Вахрушев2, О. В. Болдырева3

THE RESALTS OF USING FESS IN THE TREATMENT OF THE PACTIENTS
WITH THE INTRACRANIAL COMPLICATIONS OF RHINOSINUSITIS
A. A. Krivopalov, S. G. Vahrushev, O. V. Boldyreva
1 ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Минздрава РФ»

(Директор – засл. врач РФ, член- корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
2 ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава РФ»
(Ректор – проф. И. П. Артюхов)
3 КГБУЗ «Краевая клиническая больница», г. Красноярск
(Главный врач – Е. Е. Корчагин)
Риносинусогенные внутричерепные осложнения представляют собой патологию, угрожающую
жизни больных. В работе представлены результаты хирургического лечения 23 пациентов с гнойновоспалительной патологией околоносовых пазух, у которых при поступлении были диагностированы
внутричерепные осложнения. В предоперационное обследование больных было включено проведение
спиральной компьютерной томографии (СКТ) одновременно с внутривенным введением рентгеноконтрастных препаратов. При хирургическом лечении пациентов использован метод функциональной эндоскопической риносинусохирургии (FESS).
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The intracranial complications of rhinosinusitis are dangerous pathology for people. Patients with purulent
inflammatory pathology were treated in the ENT-clinic. The intracranial complications were diagnosted, when
patients admitted. Fatal outcomes were twice, when the people were in distress. One of the most important
methods of brain diagnostic is spiral computed tomography (SCT). The SCT-examination must be done at the
same time with X-ray contrast agents, when patient’s rhinosinusogenic intracranial complications are suspected.
The method of functional endoscopic sinus surgery (FESS) was used in surgical treatment of patients.
Key words: intracranial complications of rhinosinusitis, spiral computed tomography, functional
endoscopic sinus surgery.
Bibliography: 13 sources.

Гнойно-септические внутричерепные осложнения воспалительных заболеваний ЛОРорганов
представляют собой патологию, угрожающую
жизни пациентов. Возникновению внутричерепных осложнений способствует анатомическая близость околоносовых пазух, среднего и внутреннего
уха к полости черепа, оболочкам и веществу головного мозга. Пути, по которым происходит распространение инфекции, соответствуют ходу лимфатических и кровеносных сосудов, венозных и
артериальных анастомозов, черепно-мозговых нервов, а также многочисленным костным дегисценциям. Распространение гнойно-воспалительного
процесса в полость черепа может быть связано с
анатомическими вариантами строения лобных
пазух (глубокие бухты, узость естественных соустьев), а также с тонкой церебральной стенкой
лобной пазухи, решетчатой, бумажной пластинки и глазничной стенки верхнечелюстной пазухи.

Топографическая анатомия клиновидной пазухи,
близость к гипофизу, оболочкам мозга, основанию
черепа, зрительному перекресту, пещеристому
сплетению способствуют возникновению таких
грозных внутричерепных осложнений, как гнойный базальный лептоменингит, менингоэнцефалит, абсцесс мозга [1–6].
Непосредственной причиной риногенных
внутричерепных осложнений являются гнойные
заболевания околоносовых пазух и наружного
носа. Наиболее тяжелыми по течению и прогнозу являются острые риносинуситы. Хронические
гнойно-полипозные синуситы при обострении
также могут быть причиной гнойного менингита
или абсцесса головного мозга.
По данным литературы, распространенность
внутричерепных осложнений не имеет тенденции к снижению, несмотря на развитие медицинских технологий и производство современ85
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ных антибактериальных химиопрепаратов, что
делает весьма актуальной проблему повышения
эффективности лечения и реабилитации больных
[3, 4, 8–10].
Для решения этой проблемы важно учитывать опыт различных медицинских учреждений,
в которых получали лечение больные с внутричерепными осложнениями воспалительных заболеваний ЛОРорганов. В настоящем исследовании представлены данные об эндоскопической
риносинусохирургии, применяемой в лечении
больных с интракраниальными осложнениями
воспалительных заболеваний околоносовых пазух. Операции проведены на базе Краевой клинической больницы г. Красноярска.
Пациенты и методы. За период с 2000 по
2012 г. в ЛОР-отделение поступило на лечение
23 пациента с гнойно-воспалительными заболеваниями околоносовых пазух, у которых при поступлении в стационар были диагностированы
внутричерепные осложнения. При особой тяжести состояния больных, несмотря на проведенное
лечение, в 2 случаях наступил летальный исход.
Развитие сепсиса с формированием метастатических гнойных очагов, полиорганной недостаточности было причиной смерти у этих пациентов.
На лечении находились пациенты в возрасте
от 17 до 72 лет, из них 18 мужчин и 5 женщин.
От 17 до 30 лет было 12 пациентов, от 31 до 60
лет – 9 пациентов, старше 70 лет – 2. Средняя длительность лечения в стационаре составила 24,4
койко-дня, в группе умерших – 5 койко-дней.
Все пациенты были доставлены в клинику по
неотложным показаниям. В клинической картине
заболевания доминировал синдром поражения
центральной нервной системы. Одним из основных симптомов было нарушение сознания – от
легкого оглушения до комы. Большинство пациентов были доставлены из отдаленных населенных пунктов Красноярского края.
а)

б)

Диагностику и лечение пациентов осуществляли врачи-оториноларингологи совместно со
смежными специалистами в условиях отделения
интенсивной терапии и реанимации специализированного гнойно-септического центра.
Всем пациентам проводили полное оториноларингологическое и неврологическое обследование. Кроме того, они были осмотрены
офтальмологом, кардиологом, реаниматологом
гнойно-септического центра, нейрохирургом.
Были выполнены лабораторные исследования
крови, ликвора, бактериологические исследования в динамике, а также гистологическое исследование операционного материала.
Причиной развития внутричерепных осложнений у 10 пациентов был острый гнойный полисинусит. Хронический гнойный полисинусит
был этиологическим фактором интракраниальной патологии у 7 пациентов. У 6 пациентов было
диагностировано обострение хронического гнойно-полипозного полисинусита.
Наибольшую ценность в диагностике внутричерепных осложнений имеют лучевые методы, в
том числе спиральная компьютерная томография
(СКТ). В случаях риносинусогенных абсцессов
лобной доли мозга при СКТ были выявлены признаки энцефалита с отеком ткани головного мозга, выраженным дислокацией мозговых структур
и деформацией желудочков. Следует отметить,
что спиральную компьютерную томографию при
подозрении на внутричерепные осложнения необходимо выполнять с обязательным ангиографическим исследованием, которое позволяет точно
выявить локализацию патологического прецесса
[9–11]. СКТ производилась в динамике с интервалом 5 дней (рис. 1). При крайне тяжелом состоянии больного транспортировали на лучевую диагностику с мобильным аппаратом ИВЛ.
У поступивших пациентов были диагностированы следующие внутричерепные осложнения:
в)

Рис. 1. а – спиральная компьютерная томография (СКТ) головного мозга: энцефалитический очаг правой лобной доли риносинусогенного генеза; отек вещества, дислокация
структур головного мозга; б – СКТ с ангиографическим исследованием – видны очертания капсулы абсцесса правой лобной доли; в – СКТ в фазе накопления контрастного
вещества – отчетливо визуализируется капсула абсцесса.
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– гнойный менингоэнцефалит – 8 случаев;
– множественные абсцессы лобной доли
головного мозга (субдуральные, межполушарные) – 7 случаев;
– гнойный менингит – 3 случая;
– серозный менингит – 2 случая;
– тромбоз кавернозного синуса – 3 случая.
Основными задачами хирургического лечения являлись устранение первичного гнойновоспалительного очага, декомпрессия головного мозга, вскрытие и дренирование абсцессов.
Операции проводили в кратчайшие сроки после
диагностики внутричерепных осложнений.
Данные литературы свидетельствуют, что
в настоящее время при риносинусогенном характере внутричерепной патологии предпочтение
отдается широкому экстраназальному вскрытию
околоносовых пазух с радикальным удалением
патологического содержимого, воспаленной слизистой оболочки и наложением искусственных
соустьев с полостью носа. При локализации воспалительного процесса в клетках решетчатого
лабиринта, основной пазухе возникают абсолютные показания к эндоназальной хирургии.
В отечественной литературе крайне редки упоминания о применении эндоскопической функциональной риносинусохирургии для санации первичного очага при внутричерепных осложнениях
[7]. В то же время применение эндоскопической
функциональной риносинусохирургии имеет ряд
преимуществ:
– меньшую травматичность, что особенно
важно при тяжелых и критических состояниях,
когда операционная травма может усугубить общее состояние больного;
– возможность визуального контроля за важными анатомическими структурами при вскрытии клеток решетчатого лабиринта, клиновидной
пазухи;
– функциональность, заключающуюся в расширении естественных соустьев околоносовых
пазух;
– лучшую визуализацию состояния слизистой
оболочки полости носа и удаление ее в пределах
патологических изменений;
– лучший контроль радикальности этмоидотомии [12, 13].
Всем пациентам с риносинусогенными внутричерепными осложнениями были выполнены
оперативные вмешательства в области околоносовых пазух. При этом использовали как экстраназальный доступ к лобным пазухам, так и эндоскопическую технику.
При эндоскопическом вмешательстве на околоносовых пазухах была использована техника
эндоскопической функциональной риносинусохирургии Мессерклингера [12, 13]. В зависимости
от распространенности процесса в околоносовых

пазухах, эндоназально под контролем эндоскопа производили этмоидотомию, фенестрацию
верхнечелюстных пазух, вскрытие лобных пазух,
сфеноидотомию. При этмоидотомии полностью
или частично удаляли крючковидный отросток,
вскрывали решетчатый пузырь, затем вскрывали клетки решетчатой кости передней и задней
групп. В большинстве случаев в клетках присутствовали гнойное отделяемое под давлением, некротизированная слизистая оболочка и костные
перемычки. При этмоидотомии особое внимание
уделяли вскрытию клеток agger nasi, вскрытию
лобного кармана, восстановлению проходимости
лобно-носового канала. После эндоназального
вскрытия лобных пазух, которое было выполнено
10 пациентам, в сформированном соустье оставляли трубчатые силиконовые дренажи. Подход
к основной пазухе осуществляли как через клетки решетчатого лабиринта, так и изолированно,
путем устранения блока естественного соустья,
формирования широкого сообщения с полостью
носа. В среднем носовом ходе проводили широкое вскрытие соустья верхнечелюстной пазухи за
счет частичной резекции ее медиальной стенки.
При грубой деформации перегородки носа, отсутствии технической возможности хирургического доступа к пораженной области производили септопластику у 3 пациентов. По окончании
оперативного вмешательства во всех прооперированных пазухах на 2–3 суток оставляли трубчатые дренажи, через которые производили промывание пазух в послеоперационном периоде. Во
фронтальной пазухе трубчатые дренажи удерживали до 2 недель.
Оперативные вмешательства – трепанация
черепа со вскрытием и дренированием абсцессов

Рис. 2. Схема проточного дренирования после оперативного вмешательства на лобной пазухе.
87

Российская оториноларингология № 3 (64) 2013

головного мозга были выполнены специалистами-нейрохирургами у 5 пациентов.
Тяжелое состояние больного, горизонтальное
положение тела, отсутствие носового дыхания –
все это значительно затрудняло ведение послеоперационного периода из-за стойкого отека слизистой оболочки, отсутствия дренажной функции
соустьев, скопления раневого отделяемого в глубоких отделах носа, носоглотке, основной пазухе.
После полисинусотомии больные нуждались в перевязке, эндоскопической санации полости носа,

околоносовых пазух с промыванием и аспирацей
2–3 раза в день. Для более эффективного промывания оперированных пазух использовали метод
проточного дренирования (рис. 2).
Средняя длительность нахождения пациентов
в отделении реанимации и интенсивной терапии
составило 7,3 койко-дня. Пациенты были выписаны
с положительной динамикой со стороны ЛОРорганов и в неврологическом статусе. Дальнейшее лечение и реабилитация пациентов проводилась специалистами на амбулаторном этапе.

Выводы
При выборе тактики хирургического лечения больных с риносинусогенными внутричерепными
осложнениями следует учитывать тяжесть состояния больного и в соответствии с этим планировать
объем хирургического вмешательства.
Для адекватной санации околоносовых пазух целесообразно сочетать методы радикальной хирургии с эндоскопическими технологиями.
Методы функциональной эндоскопической риносиносохирургии, применяемые как самостоятельно, так и в комбинации с экстраназальным подходом, позволяют с минимальной травматичностью достигать положительного результата.
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РЕГИОНАРНАЯ ЛИМФОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ ОСТРОГО СРЕДНЕГО ОТИТА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НИЗКОЧАСТОТНОГО УЛЬТРАЗВУКА
С. Ю. Кротов, Ю. А. Кротов, И. Н. Путалова

REGIONAL LYMPHOTROPIC THERAPY FOR ACUTE OTITIS MEDIA
USING LOW-FREQUENCY ULTRASOUND
S. Y. Krotov, Y. A. Krotov, I. N. Putalova
ГОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия»
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Ю. А. Кротов)
В плане совершенствования технологии консервативного лечения больных острым средним
отитом в статье представлена разработанная авторами оригинальная методика регионарной лимфотропной терапии с использованием низкочастотного ультразвука. Путем сравнительного анализа
результатов лечения двух групп пациентов (по 33 больных в каждой группе) достоверно доказано
преимущество авторского способа, который рекомендуется для применения в клинической практике.
Ключевые слова: острый средний отит, регионарная лимфотропная терапия, низкочастотный
ультразвук.
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In the paper the authors presented an own special regional lymphotropic technique of treatment for
acute otitis media patients using low-frequency ultrasound. By the comparative analysis of two groups of
patients’ treatment results (on 33 patients in each group) advantage of an author’s way was reliably proved
and it is recommended for application in clinical practice.
Key words: аcute otitis media, regional lymphotropic therapy, low-frequency ultrasound.
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Острый средний отит относится к распространенным заболеваниям ЛОРорганов, составляющим до 15% всей патологии уха и верхних
дыхательных путей. В 60% случаев он является
причиной возникновения стойкой тугоухости, а у
1–2% пациентов может перейти в такие тяжелые
осложнения, как мастоидит, неврит лицевого нерва, менингоэнцефалит. В России острый средний отит ежегодно переносят около 10 млн человек, причем наиболее уязвимым контингентом
являются дети [1–4, 7].
Применяемые в настоящее время тактика и
способы лечения этого заболевания уже на протяжении многих лет не претерпевают существенных изменений. Совершенствование лечения в
основном связано с синтезированием новых форм
фармакологических препаратов, которые могут
быть использованы в качестве средств системной
и местной терапии воспалительной патологии
уха и верхних дыхательных путей. Вместе с тем,
в последние годы путем экспериментальных исследований доказана определенная роль регионарной лимфатической системы и лимфотропной
терапии в механизмах возникновения, развития,
течения и купирования инфекционно-воспалительных процессов среднего уха [5, 6]. Разработка
этого направления в клинике, применительно к
пациентам с острым средним отитом, может быть
существенным резервом в повышении эффективности их лечения.

Цель исследования. Совершенствование
методики консервативного лечения больных
острым средним отитом путем клинического
обоснования и разработки способа регионарной
лимфотропной терапии с использованием низкочастотного ультразвука.
Пациенты и методы. Клинические исследования проведены на 66 больных с острым средним отитом (44 мужчины, 22 женщины в возрасте от 5 до 19 лет). У 42 из них диагностирована
первая стадия течения заболевания, у 24 – вторая. Исследование являлось открытым, проспективным, рандомизированным, контролируемым.
Отбор пациентов велся согласно разработанным
критериям «включения, исключения». Методом
простой рандомизации с использованием компьютерных кодов пациенты разделены на две
группы (контрольную – 33 больных и основную –
33 больных). В контрольной группе лечение проводилось традиционным способом. В основной группе применяли регионарную лимфотропную терапию в сочетании с низкочастотным ультразвуком.
В процессе лечения пациентам обеих групп
проводилась системная антибактериальная терапия (цефтриаксон по 1,0 г 1 раз в день в течение
7 дней), сосудосуживающие капли в нос (0,1%
раствор нафтизина 3 раза в день) и согревающий
компресс на околоушную область.
В качестве местного лечения в группе контроля при первой стадии острого отита ежедневно в
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течение 7 дней назначался внутриушной спиртовый компресс осмотически активными препаратами. Марлевый тампон, обильно смоченный 3%
борным или фурацилиновым спиртом, вводили в
слуховой проход до соприкосновения с барабанной перепонкой и увлажняли 3 раза в день. При
второй стадии проводили влажный туалет уха
раствором фурацилина с последующим закапыванием 3 раза в день 1% раствора диоксидина.
В основной группе, где проводилась регионарная
лимфотропная терапия с применением низкочастотного ультразвука, последовательность лечения включала четыре этапа [8]. На первом этапе
для создания в барабанной полости депо антибиотика, эндоурально, через барабанную перепонку
осуществляется ультрафонофорез цефтриаксона.
На втором – ультрафонофорез смеси лидазы и
цефтриаксона в лимфоузлы сосцевидного отростка. На третьем – ультрафонофорез со стороны
передней стенки слухового прохода в проекции
козелка. На четвертом – ультрафонофорез в про-

екции угла нижней челюсти и отступив от нее на
5 см в поднижнечелюстную область (рис.).
Сравнительную оценку результатов лечения больных в исследуемых группах проводили
во время их пребывания в стационаре и через
6 месяцев после выписки (отдаленный период).
Эффективность регионарной лимфотропной терапии определяли:
– по ежедневному состоянию общего статуса,
симптомам со стороны больного уха (боль, шум,
чувство заложенности, аутофония);
– наличию отделяемого в слуховом проходе;
– состоянию барабанной перепонки (цвет, визуальная консистенция, опознавательные знаки,
перфорация);
– динамике слуха (по данным акуметрии, тональной пороговой аудиометрии);
– восстановлению воздушности барабанной
полости (импедансометрия).
Различия межгрупповых симптомов оценивали при помощи критерия Манна–Уитни.

а)
б)

в)
г)

Рис. Схема регионарной лимфотропной терапии острого среднего отита с использованием
низкочастотного ультразвука: а – эндоуральный фонофорез антибиотика в барабанную полость (1-й этап); б – фонофорез лекарственного препарата в лимфоузлы заушной области
(2-й этап); в – фонофорез лекарственного препарата в лимфоузлы околоушной области (3-й
этап); г – фонофорез лекарственного препарата в подчелюстные лимфоузлы (4-й этап).
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Сравнительный анализ клинических результатов и их обсуждение. Динамика изменений местного статуса в исследуемых группах
представлена в таблице. На 3-и сутки от момента поступления в стационар неприятные субъективные ощущения в больном ухе купировались
у 26 (78,85%) пациентов основной и 12 (36,4%)
контрольной группы. В период с 4-х по 6-е сутки
это происходило у 6 (18,2%) пациентов основной и 14 (42,4%) пациентов контрольной группы. В среднем проявления данного симптома у
пациентов основной группы прекращались на
2,33±1,34 суток, контрольной – на 4,36±2,34
суток. Различия между группами статистически
значимы (U = 219,5, p = 0,000).
Гиперемия барабанной перепонки к 3-м суткам была полностью купирована у 9 (27,3%) пациентов основной и у 4 (12,1%) контрольной группы. После 3-х суток она сохранялась у 24 (72,7%)
пациентов основной и 29 (87,9%) контрольной
группы. Причем в основной группе у большинства (60,6%) пациентов гиперемия купировалась
с 4-х по 6-е сутки, в контрольной группе это происходило позже – с 7-х по 12-е сутки у (60,6%)
пациентов. После 10 суток наблюдения она сохранялась только у 2 (6,1%) человек основной группы, в то время как в контрольной группе была
у 14 (42,4%) больных. В среднем купирование
гиперемии барабанной перепонки в основной
группе происходило на 5,12±2,52 суток, в контрольной группе – на 8,51±3,34 суток. Различия
между группами статистически значимы (U = 225,
p = 0,000).
Восстановление опознавательных пунктов
барабанной перепонки в обеих группах больных
начинается после 3 суток от начала лечения в
стационаре. В основной группе с 4-х по 9-е сутки они определялись у 26 (78,8%) пациентов, в
контрольной группе – у 7(21,2%). Основное их
восстановление в контрольной группе происходит с 10-х по 16-е сутки – 25(75,8%) пациентов.
В основной группе в эти сроки они также продолжали восстанавливаться у 7 (21,2%) пациентов.
В среднем восстановление опознавательных пунктов в основной группе происходит на 7,27±2,52
суток, в контрольной группе на 11,27±2,51 суток.
Различия между группами статистически значимы
(U = 134,5, p = 0,000).
На 3-и сутки стационарного лечения гнойное
отделяемое в наружном слуховом проходе отсутствовало у 8 (66,6%) пациентов основной и у 3
(25,0%) контрольной группы. В период с 4-х по
9-е сутки дальнейшее прекращение гноетечения
отмечено у 4 (33,4%) пациентов основной и у
6 (50,0%) контрольной группы. После 9 суток
наблюдения у пациентов основной группы гнойного отделяемого в слуховом проходе не было,
в контрольной же группе оно сохранялось

у 3 (25,0%) больных. В целом на фоне лечения в
основной группе отделяемое в слуховом проходе
сохранялось в течение 3,5±1,38 суток, в контрольной группе – 4,83±1,57 суток. Статистически значимой достоверности нет (U = 31,5, p = 0,078).
Перфорация барабанной перепонки на 3-и
сутки наблюдения перекрывается у 3 (25%) пациентов основной и 1 (8,3%) пациента контрольной
группы. К 9 суткам у большей части пациентов основной группы 11 (91,7%) происходит ее полное
перекрытие, в контрольной группе это наблюдается у 8 (67,6%). После 9 суток наблюдения перфорация сохраняется у 4 (33,4%) пациентов контрольной группы и у 1 (8,3%) основной. В среднем
перекрытие перфорации барабанной перепонки
в основной группе происходило на 5,16±2,23 суток, в контрольной группе – на 7,21±3,3 суток от
момента начала лечения. Различия между группами статистически значимы (U = 36,5, p = 0,040).
Восприятие шепотной речи с расстояния 6 м
в течение первых 3 суток от начала лечения отсутствовало у всех пациентов обеих исследуемых
групп. К 4–5-м суткам восстановление социально адекватного слуха наблюдали у 8 (24,2%) пациентов основной и 1 (3,0%) контрольной группы. К 6–7-м суткам – у 17 (51,5%) основной и 4
(12,2%) контрольной группы. К 8–9 суткам – у 3
(9,1%) основной и 6 (18,2%) контрольной группы. К 10–11-м суткам – у 4 (12,2%) пациентов
основной и 11 (33,3%) контрольной. На момент
выписки из стационара только у 1 (3,0%) пациента основной группы не произошло полного восстановления восприятия шепотной речи.
В контрольной же группе количество таких больных было значительно больше – 10 (30,3%).
В среднем у пациентов основной группы шепотная речь восстанавливалась на 7±2,38 сутки,
в контрольной – на 10,24±2,48. Различия между группами статистически значимы (U = 84,5,
p = 0,000).
Данные тональной пороговой аудиометрии
анализировали по сравнению уровней порогов
воздушной и костной проводимости после окончания лечения. Расчеты выполняли по всему диапазону частот и для удобства сравнения объединены в три группы: низкие (100–250 Гц); средние
(500–1000 Гц); высокие (1000–4000 Гц).
В основной группе повышение порогов по
воздушной проводимости на низких частотах
в диапазоне от 10–20 дБ наблюдали у 1 (3,03%)
пациента. На средних частотах в диапазоне от
10–20 дБ – у 2 (6,06%); в диапазоне 20–30 дБ –
у 2 (6,06%) пациентов. На высоких частотах в диапазоне 10–20 дБ также у 2 (6,06%) пациентов,в
диапазоне 20–30 дБ – у 1 (3,03%). У большинства
пациентов основной группы к окончанию лечения уровни порогов по воздушной проводимости
приходили к норме.
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Динамика изменения в местном статусе в основной и контрольной группах больных острым средним отитом

Таблица
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В контрольной группе повышение порогов по
воздушной проводимости:
– на низких частотах в диапазоне от 10–20 дБ
наблюдали у 3 (9,09%) пациентов, в диапазоне от
30–40 дБ – у 1 (3,03%);
– на средних частотах в диапазоне 10–20 дБ
отмечено у 7 (21,21%) пациентов, в диапазоне
40–50 дБ – у 1 (3,03%);
– на высоких частотах в диапазоне от 10–20 дБ
отмечено у 6 (18,18%) пациентов, в диапазоне
40–50 дБ – у 1 (3,03%).
Пороги костной проводимости у всех больных
основной группы по окончании стационарного
лечения приходили к норме. В контрольной группе у 1 (3,03%) пациента было их повышение на
средних частотах в диапазоне от 10–20 дБ и у 2
(6,06%) на высоких – в этом же диапазоне.
Восстановление воздушности барабанной
полости на 7–8-е сутки лечения в основной группе достигнуто у 20 (60,6%) пациентов (тимпанограмма тип А), в контрольной группе – у 13
(39,4%) пациентов. Дисфункция слуховой трубы
(тимпанограмма тип В) сохранялась у 7 (21,2%)
пациентов основной группы и 13 (39,4%) пациентов контрольной группы. Отсутствие положительной динамики (тимпанограмма тип С) наблюдали у 6 (18,2%) пациентов основной группы
и 7 (21,2%) контрольной, что расценивалось как
неполное купирование воспалительного процесса в среднем ухе. Различия между группами статистически значимы.
Выздоровление у 31 (94%) пациента основной
группы наступало до 13 суток пребывания в стационаре, в контрольной группе к этому периоду
выздоравливало 23 (69,7%) больных. В среднем
у пациентов основной группы продолжительность
стационарного лечения составила 10,69±2,13, в
контрольной группе 12,72±1,81 койко-дня.
Оценка отдаленных результатов лечения
больных острым средним отитом проведена через 6 месяцев после выписки из стационара.
Обследовано 22 пациента в контрольной группе после традиционной терапии и 23 в основной после регионарной лимфотропной терапии
с применением низкочастотного ультразвука.
У 3 пациентов контрольной группы имело место рецидивирующее течение отита, причем в 1
случае развился адгезивный процесс, сопровождавшийся стойкой кондуктивной тугоухостью.
В основной группе только у 1 пациента на фоне
острого респираторного заболевания был зафиксирован кратковременный эпизод острого среднего отита, который закончился вместе с вирусной инфекцией.
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Выводы
Способ регионарной лимфотропной терапии с использованием низкочастотного ультразвука позволяет надежно купировать воспалительный процесс среднего уха у больных острым средним отитом.
По сравнению с традиционным методом он в более короткий срок дает возможность достичь
лучших результатов лечения больных, не вызывает осложнений и побочных эффектов.
Предлагаемый способ лечения прост, неинвазивен, не имеет возрастных ограничений и противопоказаний, при наличии соответствующего ультразвукового оборудования может быть успешно
реализован в комплексе лечебных мероприятий ЛОР-стационаров и поликлиник.
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ХРОНИЧЕСКОЕ ЗАТРУДНЕНИЕ НОСОВОГО ДЫХАНИЯ:
ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ НАЗАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ НА МОЗГОВОЙ КРОВОТОК
А. И. Крюков, М. В. Тардов, А. О. Секерина

CEREBRAL HEMODYNAMICS AND CHRONIC NASAL BREATHING
A. I. Krukov, M. V. Tardov, A. O. Sekerina
ФГБУ «Московский научно-практический центр оториноларингологии» им. Л. И. Свержевского
Департамента здравоохранения г. Москвы
(Директор – проф. А. И. Крюков)
Исследование посвящено влиянию хронического носового затрудненного дыхания на мозговой
кровоток. Были обследованы 120 пациентов 20–40 лет без телесной патологии, с искривлением
носовой перегородки, вазомоторным и гипертрофическим ринитом и головными болями. Перед
операцией всем пациентам произведена передняя активная риноманометрия и ультразвуковое
исследование. Корреляция была обнаружена между степенью затрудненного носового дыхания и
изменениями в мозговом кровотоке.
Ключевые слова: степень носовой преграды, септопластика, передняя активная
риноманометрия, динамика мозгового кровотока.
Библиография: 13 источников.
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The report is dedicated to the influence of chronic nasal breathing difficulties on cerebral blood flow.
One hundred and twenty patients ages 20–40 years old without a somatic pathology, with the nasal septum
deviation combined with vasomotor and hypertrophic rhinitis and headaches were examined. Before the
surgery all patients went through anterior active rhinomanometry and ultrasound diagnostic. A correlation
was discovered between the degree of nasal breathing difficulties and changes in cerebral hemodynamics.
Key words: degree of nasal obstruction, septoplasty, anterior active rhinomanometry, cerebral hemodynamics.
Bibliography: 13 sources.

Одной из наиболее частых жалоб пациентов,
обращающихся к врачу-оториноларингологу, является затруднение носового дыхания. В 80–87%
случаев к нарушению прохождения воздушного
потока через носовую полость приводит деформация перегородки носа и носовых раковин.
Искривление перегородки носа (ИПН) нередко
сочетается с хроническим ринитом. Так, вазомоторный ринит (ВР) составляет 21% в структуре
хронических ринитов, а гипертрофический ринит (ГР) – от 6 до 20% [8, 9].
Назальная обструкция влияет в первую очередь на функцию внешнего дыхания: ограничивается экскурсия грудной клетки, дыхание становится частым и поверхностным, в результате чего
уменьшается легочная вентиляция. Происходят
снижение газообмена, уменьшение парциального давления кислорода в крови. Вдыхаемый
воздух недостаточно очищается, согревается и
увлажняется, постоянно охлаждаются ткани
глотки и гортани. Вдыхаемая масса микробов и
пылевых частиц оседает на слизистой оболочке
гортани, трахеи и бронхов, способствуя развитию
инфекции нижних дыхательных путей [1, 3, 7].
Нарушение газообмена закономерно сказывается на особенностях органного кровотока и
в первую очередь – головного мозга. Однако нарушения церебрального кровотока при нарушении носового дыхания до настоящего времени
исследованы недостаточно, что определило цель
нашей работы – изучить взаимосвязь степени
хронической носовой обструкции и особенностей
мозговой гемодинамики.
Пациенты и методы. В период с 2009 по
2012 г. обследовано 120 пациентов с носовой
обструкцией, из них 77 мужчин (64%), 43 женщины (36%) в возрасте от 20 до 40 лет (табл. 1).

Критерии включения больных в исследование:
нарушение носового дыхания, наличие ИПН в
сочетании с ВР или ГР, отсутствие соматической
патологии. Критерии исключения: воспалительные заболевания околоносовых пазух, онкологические заболевания ЛОРорганов, сосудистые
аномалии, черепно-мозговые травмы в анамнезе
и наличие соматической патологии.
Для клинической оценки выраженности
назальной обструкции предложены систематизация и группировка показателей ПАРМ в
зависимости от степени их отклонения от референтных значений. При этом учитывали тот
факт, что симптомы нарушения проходимости
носа возникают при значениях суммарного сопротивления (СС) 0,29 Па/(см3•с) и выше [10],
а нормативные показатели суммарного объемного потока (СОП) составляют ~700 см3/с и более
[2, 8].
Интервалы значений ПАРМ (табл. 2) между
минимальными и максимальными показателями
в группах с различной выраженностью назальной
обструкции превышали погрешности измерений и составили для СОП 200 см3/с, а для СС –
0,1 Па/см3.
Всех пациентов основной группы распределили на три подгруппы в зависимости от степени
назальной обструкции (табл. 3).
Группу контроля составили 20 добровольцев
(10 мужчин, 10 женщин) в возрасте от 20 до 40
лет, не предъявлявших жалоб на затруднение носового дыхания, без соматической патологии.
Клиническое обследование всех пациентов
включало детальное изучение жалоб, истории заболевания, истории жизни пациента, визуальное
исследование ЛОРорганов по общепринятым методикам и эндоскопию полости носа.

Таблица 1
Распределение пациентов по полу и возрасту
(n = 120)

Таблица 2
Степени назальной обструкции

Возраст, лет
Критерий
распределения

Всего
По полу, %
По возрасту, %
94

20–30

30–40

м

ж

м

ж

36

25

41

18

30

20,8

34,2

15

50,8

49,2

Степень назальной обструкции СОП (см3/с)

СС,
Па/(см3•с)

I (легкие нарушения носового дыхания)

699–500

0,29–0,39

II (умеренные нарушения
носового дыхания)

300–499

0,4–0,49

III (выраженные нарушения
носового дыхания)

до 299

0,5 и более
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Таблица 3
Распределение пациентов по степени назальной
обструкции

клов по окончании проб с последующим вычислением показателей реактивности:
• индекс вазодилятации Idil = (vapnea/
vo – 1) • 100%;
• индекс вазоконстрикции Icon = (1 – vhyper/
vo) • 100%;
• индекс вазомоторной реактивности IvMR =
[(vapnea – vhyper)/vo] • 100%.
Полное обследование пациентов основной
группы осуществляли в динамике: накануне операции, спустя 1, 3 и 6 месяцев после операции.
На основании данных обследования пациентов в соответствии с отечественными и зарубежными рекомендациями определялся объем оперативного лечения: септопластика, вазотомия
нижних носовых раковин, подслизистая лазерная
вапоризация нижних носовых раковин, радиоволновая дезинтеграция нижних носовых раковин, двусторонняя нижняя щадящая конхотомия
[6, 10, 11].
Полученные результаты. Результаты анализа средних показателей ПАРМ (тaбл. 4) свидетельствуют о том, что до операции в 1-й группе
показатели СОП были на 16%(581,03±8,75 см3/с,
р < 0,01), во 2-й группе – на 54,3% [315,23±
8,02 см3/с], р < 0,01), в 3-й группе – на 58,8%
(284,34±11,08 см3/с, р < 0,01) ниже таковых лиц
контрольной группы. Средние значения СС в контрольной группе [0,35±0,09 Па/см3•с] были достоверно выше, чем соответствующие показатели
до операции во всех трех группах (р < 0,05). На
протяжении всего периода наблюдения (до операции и спустя 1, 3 и 6 месяцев после операции)
средние значения СС изменялись от 0,32±0,04
до 0,21±0,01 Па/(см3•с) – в 1-й группе; от 0,41±
0,04 до 0,24±0,06 Па/(см3•с) – во 2-й группе; от
0,55±0,06 до 0,37±0,04 Па/(см3•с) – в 3-й группе
(р < 0,05).

Возраст
Степень обструкци

20–30

30–40

м

ж

м

ж

Легкая

12

12

10

11

Средняя

18

7

12

6

Тяжелая

13

2

12

5

Контрольная группа

5

5

5

5

Оценку дыхательной функции проводили
на приборе Rhinomanometer 300 при помощи
передней активной риноманометрии (ПАРМ).
Полученные результаты отображали в полярной
системе координат в виде параболического графика потока и давления для каждого вдоха и выдоха; при этом форма кривой определяла степень
носовой обструкции. Оценивали СОП и СС в сравнении с показателями нормы [2].
Для оценки церебрального кровотока проводили
доплерометрическое
исследование
датчиком 2 МГц на ультразвуковом приборе
«Сономед 300» транстемпоральным и субокципитальным доступом по стандартной методике [4,
5]. Исследование кровотока в магистральных артериях головы осуществлено датчиком 4 МГц на
том же приборе. После локации артерий виллизиева круга проводили пробу с задержкой дыхания
на выдохе в течение 20 с, через 5 мин проводили
вторую пробу с гипервентиляцией в течение 20 с.
Оценивали скоростные параметры кровотока
в брахиоцефальных и церебральных артериях в
покое и во время второго-третьего сердечных ци-

Таблица 4
Суммарный объемный поток (СОП, см3/с) и суммарное сопротивление [СС, Па/(см3•с)] по данным ПАРМ
у пациентов 1, 2 и 3-й групп на разных сроках лечения (п = 120)
Группа
пациентов

До операции

Через 1 мес.

Через 3 мес.

Через 6 мес.

СОП

СС

СОП

СС

СОП

СС

СОП

СС

1-я

581,03±
8,75*

0,32±
0,04*

715,21±
6,14**

0,24±
0,05**

751,30±
2,87**

0,21±
0,02**

752,45±
2,77**

0,21±
0,01**

2-я

315,23±
8,02*

0,41±
0,04*

687,30±
5,72**

0,38±
0,07**

705,20±
2,84**

0,25±
0,04**

720,80±
5,19**

0,24±
0,06**

3-я

284,34±
11,08*

0,55±
0,06*

532,60±
2,64**

0,47±
0,04**

694,80±
2,38**

0,35±
0,04**

619,60±
4,35**

0,37±
0,04**

Контрольная

689,15±
131,01’’

0,37±0,11’’

687,45±
129,15’’

0,35±0,09’’

688,45±
128,30’’

0,36±0,10’’

691,03±
130,03’’

0,34±0,12’’

* Достоверное различие (р < 0,01) между 1, 2, 3-й и контрольной группами.
** Достоверное различие (р < 0,05) между группами.
‘‘ Данные контрольной группы, полученные путем калибровки аппарата.
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У пациентов 1-й группы через 1 месяц после
операции наблюдалось улучшение вентиляционной функции носа в виде увеличения СОП и
снижения СС, достигающее уровня показателей
контрольной группы и сохраняющееся на том же
хорошем уровне через 3 и 6 месяцев. Во 2-й группе через 1 месяц после операции также отмечаются увеличение СОП и снижение СС, уровень которых уже через 3 месяца достигает параметров
контрольной группы: достоверное отличие на 4%
(р < 0,01). В 3-й группе степень улучшения вентиляционной функции носа ниже, чем в группах
1 и 2, и через 3 месяца после операции отмечаются некоторое возрастание СОП и снижение СС,
однако через 6 месяцев происходят уменьшение
СОП и возрастание СС, что достоверно отличается от показателей контрольной группы на 11,5%
(р < 0,01).
При исследовании кровотока зарегистрированы следующие результаты (рис. 1, 2).
До операции в 1-й группе пациентов, по сравнению с контрольной группой, отмечалось достоверное повышение Icon в средней мозговой
артерии (СМА) на 53% и в позвоночной артерии (ПА) – на 45% (р < 0,05), нормальное значение Idil в СМА и повышение Idil в ПА – на 16%
(р < 0,05). При этом IvMR оставался достоверно
высоким в обоих бассейнах (р < 0,05).
Во 2-ой группе, по сравнению с группой контроля, в СМА Icon повышен на 15% (р < 0,05), в
ПА Icon снижен на 15% (р < 0,05), достоверное
увеличение Idil в вертебральнобазилярном бассейне на 42,5% (р < 0,05), при достоверном

уменьшении Idil в каротидном бассейне на 13%
(р < 0,05), IvMR по сравнению с группой контроля
оказался достоверно ниже в вертебрально-базилярном бассейне на 9,9% (р < 0,05).
По сравнению с группой контроля в 3-й
группе Icon в ПА увеличен на 47,5% (р < 0,05).
В СМА Idil увеличен на 55% (р < 0,05). По IvMR в каротидном и вертебрально-базилярном бассейнах
достоверных отличий не обнаружено (р > 0,05).
Спустя 1 месяц после оперативного лечения, по сравнению с данными до операции, в 1-й
группе отмечали снижение Icon в СМА на 25,8%
(р < 0,05), увеличение Icon в ПА на 7,2%
(р < 0,05). IvMR в обоих бассейнах возрос на
21,7% (р < 0,05), между величиной индекса в
ПА и СМА не выявлено достоверных различий
(р > 0,05).
Во 2-й группе по сравнению с данными до
операции Icon в СМА возрос на 40% (р < 0,01), Icon
в ПА снижен на 27% (р < 0,05). Idil в СМА снижен
на 43% (р < 0,05), в ПА Idil дал прирост на 27,2%.
IVRM достоверно снижен на 11,4% как в каротидном, так и вертебрально-базилярном бассейнах
(р < 0,05), однако достоверной разницы между
кровотоком в СМА и ПА не выявлено (р > 0,05).
В 3-й группе по сравнению с данными до операции Icon в СМА снизился на 25% (р < 0,05),
Icon в ПА – на 6% (р < 0,05), Idil в СМА – на 11,3%
(р < 0,05), а в ПА Idil возрос на 4,1% (р < 0,05).
IvMR в СМА не имел достоверных различий с данными до операции (р > 0,05); IvMR в ПА был достоверно ниже, по сравнению с данными до операции, на 9,5% (р < 0,05).

Рис. 1. Динамика индексов реактивности САА у пациентов 1, 2 и 3-й групп на разных сроках лечения (n = 102): Icon – индекс констрикации; Idil – индекс дилатации; IvMR – индекс
вазомоторной реактивности; СМА – средняя мозговая артерия.
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Рис. 2. Динамика индексов реактивности ПА у пациентов 1, 2 и 3 групп на разных сроках лечения (n = 102): Icon – индекс констрикации; Idil – индекс дилатации; IvMR – индекс вазомоторной
реактивности; СМА – средняя мозговая артерия.

Через 3 месяца в 1-й группе по сравнению с
данными, полученными спустя 1 месяц после операции, Icon в СМА возрос на 15,5% (р < 0,05), а по
сравнению с данными до операции уменьшился
на 14,7% (р < 0,05), достоверной разницы между Icon в ПА на сроках 1 и 3 месяца не выявлено
(р > 0,05). По сравнению с данными до операции, происходило достоверное увеличение Icon в
ПА на 7,2% (р < 0,05). Не выявлено достоверной
разницы между Idil в СМА в 1 месяц и 3 месяца
(р > 0,05), однако, по сравнению с данными до операции Idil в СМА увеличился на 36,6% (р < 0,05).
Idil в ПА возрос на 16,6%, по сравнению с данными, полученными через 1 месяц после операции,
а по данным до операции – снизился на 12,6%
(р < 0,05). IvMR по двум бассейнам дал достоверный прирост в среднем на 15% (р < 0,05).
Во 2-й группе по сравнению с данными, полученными спустя 1 месяц после операции, Icon в
СМА вырос на 5% (р < 0,05), по сравнению с данными до операции суммарный прирост составил
52,8% (р < 0,05). Спустя 3 месяца в ПА Icon увеличился на 22,9% (р < 0,05) и вернулся к дооперационному уровню (р > 0,05). Idil в СМА не отличался
от параметров до операции и от группы контроля (р > 0,05). По Idil в ПА достоверных различий
между показателями в 1 месяц не обнаружено
(р > 0,05), однако по данным до операции Idil был
достоверно увеличен на 32,3% (р < 0,05). IvMR
в СМА был достоверно снижен на 13% (р < 0,05)
по сравнению с данными, полученными спустя
1 месяц после операции, а по сравнению с данными до операции – достоверно снижен на 27%
(р < 0,05). Достоверных различий показателей IvMR
в ПА спустя 1 и 3 месяца не обнаружено (р > 0,05).

В 3-й группе по сравнению с данными, полученными спустя 1 месяц после операции, Icon в
СМА был достоверно снижен на 31% (р < 0,05),
по сравнению с данными до операции Icon в СМА
был достоверно снижен на 48% (р < 0,05). Icon в
ПА был достоверно снижен на 19% (р < 0,05), а по
сравнению с данными до операции Icon в ПА достоверно снижен на 24% (р < 0,05). Idil в ПА был
достоверно снижен в двух бассейнах в среднем на
18% (р < 0,05). По IvMR было выявлено достоверное снижение показателя в двух бассейнах как до
операции, так и спустя 1 месяц после операции,
достоверных различий между значениями резерва в СМА и ПА через 3 месяца не обнаружено
(р > 0,05).
Через 6 месяцев в 1-й группе по сравнению
с данными, полученными спустя 3 месяца после
операции, прослеживалось достоверное уменьшение Icon в вертебрально-базилярном бассейне
на 12% (р < 0,05). Отметили достоверное снижение Idil в вертебрально-базилярном бассейне на
42,8% (р < 0,05), в каротидном бассейне достоверной разницы по данному индексу по сравнению с данными, полученными через 3 месяца после операции, не получено (р > 0,05). Достоверной
разницы по IvMR между вертебрально-базилярным
и каротидным бассейнами через 6 месяцев после
операции не обнаружили (р > 0,05).
Во 2-й группе спустя 6 месяцев после операции отмечено достоверное снижение Icon в
каротидной системе на 35% (р < 0,05), в вертебрально-базилярной – на 5% (р < 0,05). Также
зарегистрировано снижение Idil в СМА на 12,8%
(р < 0,05), в вертебрально-базилярном бассейне
этот показатель оказался ниже на 5% (р < 0,05).
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Однако относительно предоперационного уровня отмечен прирост Idil в вертебрально-базилярном бассейне на 21% (р < 0,05). По сравнению с
данными до операции IvMR в ПА был достоверно
выше на 14% (р < 0,05). В каротидной системе
через 6 месяцев IvMR возрос на 5% (р < 0,05) по
сравнению с данными, полученными спустя 3 месяца после операции.
В 3-й группе по сравнению с данными, полученными спустя 3 месяца после операции, мы
отметили, что через 6 месяцев в каротидном бассейне Icon был на 52% ниже (р < 0,01), чем в вертебрально-базилярном бассейне. В вертебрально-базилярной системе отмечено достоверное
снижение Idil на 14% (р < 0,05), Idil в каротидной
системе снизился на 8,2% (р < 0,05). IvMR в каротидном бассейне по сравнению с данными до операции в целом снизился на 11% (р < 0,05), IvMR
в вертебрально-базилярном бассейне, по сравнению с данными до операции также снизился
на 10% (р < 0,05). Достоверных различий между
значениями IvMR в СМА и ПА через 3 и 6 месяцев
не обнаружено (р > 0,05).
Обсуждение. В первую очередь обращает на
себя внимание повышение индексов констрикции СМА и ПА на 50% в первой группе относительно контрольной при сохранности индексов
дилатации на уровне контроля. Такая динамика
реактивности мозговых артерий приводит к умеренному росту индекса вазомоторной реактивности СМА при сохранении аналогичного индекса
ПА на уровне группы контроля. Преобладание
констрикторных тенденций соответствует персистирующей вазодилатации и может объясняться
сдвигом газообмена, связанного с нарушением носового дыхания, в сторону гиперкапнии.
В сравнении с группой контроля результирующий
показатель – IvMR – повышается в каротидной,
более динамичной системе и мало изменяется в
вертебрально-базилярной системе как в более
устойчивой к различным воздействиям.
Через месяц после операции индекс констрикции СМА в первой группе снижается на 25%, а индекс дилатации – на 30% от исходного значения,
что несущественно отражается на IvMR и сохраняется на том же уровне через 3 и 6 месяцев. В ПА
к исходу 6 месяцев регистрируется снижение Icon
на 10%, a Idil – на 50% от исходного уровня, что,
по-видимому, указывает на сдвиг сосудистой реактивности к нормативным показателям. Тем не
менее IvMR остается на уровне, превышающем соответствующий показатель группы контроля, т. е.
через 6 месяцев сохраняется напряжение церебральных вазомоторных реакций.
Во второй группе исходные индексы реактивности, СМА и ПА существенно ниже, чем в первой
группе: индекс констрикции СМА снижен на 40%,
а для ПА снижение достигает 55%; индекс дила98

тации СМА снижен на 25%, а ПА – на 15%. Таким
образом, ауторегуляция в вертебрально-базилярной системе сдвигается в сторону дилататорных
реакций существенно сильнее, чем в каротидной
системе.
После коррекции носовых структур ПК СМА
существенно возрастает с последующим снижением к полугодичному сроку и практически не
меняется в ПА. В то же время Idil СМА за 6 месяцев снижается ниже нормативных значений,
а в ПА повышается на 28%, что приводит к
10-процентному снижению IvMR в СМА и сохраняет аналогичный индекс в ПА на 10–12% выше,
чем в контрольной группе. В целом наблюдаемые
феномены указывают на постепенное снижение
резерва ауторегуляции и диспропорциональную
динамику реактивности в двух сосудистых системах при средней степени назальной обструкции,
а также на несинхронные изменения гемодинамики в переднем и заднем циркуляторных бассейнах после восстановления носового дыхания.
В третьей группе диспропорция вазомоторных реакций в переднем и заднем циркуляторных бассейнах нарастает: исходный Icon в СМА
продолжает снижаться (–15%) относительно показателей второй группы, a Idil резко возрастает
(+77%). Динамика индексов ПА противоположна: Icon повышается на 78%, a Idil снижается на
34%. В послеоперационном периоде регистрируется снижение Icon и Idil в обеих системах, причем
до уровня ниже нормативных значений по Icon
для СМА и по Idil для ПА.
При этом IvMR и в каротидной, и в веретебрально-базилярной системе у пациентов третьей группы недостоверно снижается на 7–10%
относительно цифр второй группы и практически не меняется в процессе послеоперационного периода, сохраняясь на уровне нормативных
показателей. Отмеченные закономерности говорят о более выраженном диспропорциональном нарушении ауторегуляции в каротидной и
вертебрально-базилярной системах при тяжелой
степени назальной обструкции, а также о нарушении процесса восстановления сосудистой реактивности в послеоперационном периоде.
По-видимому, длительно существующее нарушение носового дыхания и связанные с ним сдвиги газообмена и кислотно-щелочного равновесия
сред организма приводят к перестройке сосудистых реакций, направленных к росту констрикторных возможностей каротидной системы и
дилататорных свойств вертебрально-базилярной
системы. Наблюдаемая диспропорция, вероятно,
имеет защитный характер и направлена на обеспечение преимущественного кровоснабжения
жизненно важных стволовых структур.
При назальной обструкции легкой степени
тяжести восстановление церебральной сосуди-
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стой ауторегуляции после восстановления носового дыхания происходит равномерно до физиологического уровня. Средняя степень назальной
обструкции в конечном итоге приводит к диспропорциям восстановительного процесса в после-

операционном периоде, а у пациентов с тяжелой
степенью назальной обструкции отмечаются грубое нарушение церебральной сосудистой реактивности и нарушение ее восстановления в течение полугодичного наблюдения.

Выводы
Различная степень назальной обструкции приводит к сдвигам церебральной сосудистой ауторегуляции.
Однонаправленный сдвиг констрикторных и дилататорных реакций в каротидной и вертебрально-базилярной системах свидетельствует о напряжении ауторегуляции при средней и тяжелой степенях затруднения носового дыхания с последующим снижением реактивности в случае, если обструкция не устранена.
Противоположные направления сдвига дилататорной и констрикторной возможностей каротидной и вертебрально-базилярной систем при тяжелой степени назальной обструкции указывают на
формирование диспропорций реактивности двух сосудистых бассейнов при сохранности суммарной
реактивности, что говорит о грубом нарушении ауторегуляции.
Динамика индексов дилатации и констрикции церебральных сосудов после хирургической коррекции носового дыхания демонстрирует смещение вазомоторных реакций к нормальным показателям у пациентов с легкой и средней степенями обструкции и практическое отсутствие подобной
нормализации у больных с тяжелой степенью назальной обструкции.
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ИЗМЕНЕНИЕ МЕЖЭЛЕКТРОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ
КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ГОДА СЛУХОРЕЧЕВОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ
А. О. Кузнецов, И. В. Наумова, А. В. Пашков, Е. А. Григорьева, Е. Е. Савельева

THE IMPEDANCE ALTERATION IN VARIOUS COCHLEAR IMPLANTS DURING
FIRST YEAR OF REHABILITATION
A. O. Kuznetsov, I. V. Naumova, A. V. Pashkov, E. A. Grigoryeva, E. E. Savelyeva
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России», Москва
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)
В настоящее время в Российской Федерации сертифицированы следующие виды систем кохлеарной имплантации: Advanced Bionics, Cochlear, Med-El, Neurelec. Одним из объективных показателей
функционирования кохлеарного импланта является межэлектродное сопротивление (импеданс).
Уровень межэлектродного сопротивления напрямую влияет на энергопотребление заряда элементов
питания процессора, а также дает возможность оценить адекватность работы импланта и, вероятно,
прогнозировать выход из строя изделия.
Ключевые слова: кохлеарный имплант, межэлектродное сопротивление.
Библиография: 4 источника.
In the Russian Federation the following cochlear implant systems are currently certified: Advanced
Bionics, Cochlear, Med-El, Neurelec. One of the objective indicators for the cochlear implant is the impedance.
The impedance directly affects the battery power consumption of the processor, gives an opportunity to
estimate the functional adequacy of the implant and possibly predict the failure of the product.
Key words: сochlear implant, impedance.
Bibliography: 4 sources.

В настоящее время в Российской Федерации
сертифицированы четыре вида системы кохлеарной имплантации:
– Advanced Bionics;
– Cochlear;
– Med-El;
– Neurelec.
Одним из объективных показателей функционирования кохлеарного импланта является
межэлектродное сопротивление (импеданс) [3].
Уровень межэлектродного сопротивления напрямую влияет на энергопотребление заряда элементов питания процессора [4]. Чем ниже импеданс,
тем ниже энергозатраты звукового процессора и
соответственно ниже стоимость обслуживания
питанием речевого процессора. Измерение межэлектродного сопротивления также дает возможность оценить адекватность работы импланта и,
вероятно, прогнозировать выход из строя изделия [2]. Ранее в статье «Мониторинг слухового
восприятия и воспроизведения речи у пациентов,
использующих различные системы кохлеарной
имплантации в первые шесть–восемь недель после операции» были приведены значения межэлектродного сопротивления всех четырех систем
кохлеарной имплантации в момент подключения
речевого процессора [1]. В данной статье будут
представлены результаты регистрации импеданса в последующие 3, 6, 9, 12 месяцев.
100

Исследование проведено на базе филиалов ФГБУ НКЦ оториноларингологии в городах
Астрахани, Томске, Уфе. Обобщение, учет, анализ и
статистическая обработка проведены силами специалистов НКЦ оториноларингологии (Москва).
В ходе работы кохлеарного импланта после
подключения речевого процессора происходит
его постоянная стимуляция электрическим импульсом, вследствие чего изменяется межэлектродное сопротивление. Следующее измерение
проводилось через 3 месяца после первого подключения. Зарегистрированные показатели импеданса приведены на рис. 1.
Для построения графика, отображенного на
рис. 1, были использованы значения межэлектродного сопротивления (импеданс) 40 пациентов (из них 10 пациентов – Advanced Bionics,
10 пациентов – Cochlear, 10 пациентов – Med-El,
10 пациентов – Neurelec). Импеданс кохлеарного импланта Cochlear был принят как импеданс
MP1, так как данное сопротивление определяет
уровень потребления энергии и максимально допустимый уровень стимуляции для каждого канала (compliance). Импеданс кохлеарного импланта
Advanced Bionics принимали после сброса свободного статического электричества (conditioning).
Через 3 месяца наблюдали снижение межэлектродного сопротивления Cochlear в среднем на 3 кОм, незначительное снижение AB –

Рис. 1. Средние арифметические значения межэлектродного сопротивления через
3 месяца после подключения речевого процессора.

Рис. 2. Средние арифметические значения межэлектродного сопротивления
через 6 месяцев после подключения речевого процессора.
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Рис. 3. Средние арифметические значения межэлектродного сопротивления через 9 месяцев после подключения речевого процессора.

Рис. 4. Средние арифметические значения межэлектродного сопротивления через 12 месяцев после подключения речевого процессора.
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в среднем на 1 кОм, незначительное повышение
Neurelec – в среднем на 1 кОм.
В ходе проведения дальнейших измерений
были получены данные межэлектродного сопротивления через 6 месяцев после первого подключения, представленные на рис. 2.
Для построения графика, отображенного на рис. 2, были использованы значения межэлектродного сопротивления (импеданс) 40
пациентов (10 пациентов – Advanced Bionics,
10 пациентов – Cochlear, 10 пациентов – Med-El,
10 пациентов – Neurelec). Импеданс кохлеарного импланта Cochlear был принят как импеданс
MP1, так как данное сопротивление определяет
уровень потребления энергии и максимально допустимый уровень стимуляции для каждого канала (compliance). Импеданс кохлеарного импланта
Advanced Bionics принимали после сброса свободного статического электричества (conditioning).
Через 6 месяцев мы наблюдали стабильную
картину состояния межэлектродного сопротивления всех кохлеарных имплантов.

На рис. 3, 4 представлены данные регистрации межэлектродного сопротивления через 9, 12
месяцев.
Из рис. 4 и 5 видно, что при относительной
стабильности межэлектродного сопротивления
Advanced Bionics, MedEl, Neurelec, начиная с 9-го
месяца после подключения, происходит постоянное нарастание импеданса Cochlear.
Мониторинг межэлектродного сопротивления, проведенный за год исследования, показывает, что кохлеарный имплант фирмы Cochlear
имеет самый нестабильный и самый высокий импеданс. Самое низкое межэлектродное сопротивление наблюдается у фирмы Neurelec. Импеданс
фирм MedEl, Neurelec, Advancsed Bionics имел относительную стабильность в течение всего года
исследований. В дальнейшем планируется провести анализ изменения межэлектродного сопротивления в процессе длительного пользования
системой кохлеарной имплантации. Такие параметры можно будет получать только по прошествии 24 месяцев с момента имплантации.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ И ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА
ПРИ НОЗОКОМИАЛЬНЫХ РИНОСИНУСИТАХ В ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ
И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ КРУПНОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА
Л. А. Лазарева, С. А. Сайдулаев, Р. В. Резников1

DIAGNOSTIC ALGORITHM AND TREATMENT PLAN OF NOSOCOMIAL
RHINOSINUSITIS IN AN INTENSIVE CARE UNIT OF A LARGE MULTIFUNCTIONAL
HOSPITAL
L. A. Lazareva, S. A. Saidulaev, R. V. Reznikov
ФГУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет», г. Краснодар
(Зав. каф. ЛОР-болезней – проф Ф. В. Семенов)
1 Краевая клиническая больница № 1 им. Очаповского, г. Краснодар
(Главный врач – проф. В. А. Порханов)
Приведены результаты многолетнего опыта наблюдения за пациентами с нозокомиальным синуситом в отделении реанимации и интенсивной терапии крупного многопрофильного стационара.
В развитии НС в 34% случаев отмечена роль грамотрицательной флоры, резистентной ко многим
антибактериальным препаратам. В исследовании прослежена взаимосвязь длительности интубации,
поздней внутрибольничной пневмонии и НС.
Ключевые слова: нозокомиальный синусит, этиологический фактор, тактика лечения.
Библиография: 10 источников.
The article presents the results of a many years of experience of management of patients with
nosocomial rhinosinusits (NRS) in an intensive care unit of a large multifunctional hospital. In 34% there
was a role of Gram-negative pathogens, resistant to multiple antimicrobial medications. The investigation
also demonstrates a correlation of NRS with the length of intubation and development of delayed intrahospital pneumonia.
Key words: nosocomial sinusitis, etiologic pathogen, treatment plan.
Bibliography: 10 sources.

К нозокомиальному (внутрибольничному)
относят синусит, развившийся через 48 ч после
госпитализации. Как правило, он встречается у
пациентов, находящихся в отделениях реанимации и интенсивной терапии, у которых длительно (более 3–4 суток) в полости носа находится
инородное тело (интубационная трубка, назогастральный зонд, носовые тампоны). Впервые
описание нозокомиального синусита было сделано J. F. Arens в 1974 г. вследствие длительной
назотрахеальной или назогастральной интубации больных. С этого момента нозокомиальный
синусит (НС) рассматривается как основная причина развития лихорадки неясного генеза и возможный источник формирования септических и
внутричерепных осложнений [3].
На настоящий период отмечается неуклонный рост заболеваемости НС и именно наличие
вторичного очага инфекции является причиной
высокой летальности среди больных ЧМТ [9].
Тяжелое состояние больных в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) маскирует
симптомы НС, который может оставаться незамеченным и привести к развитию еще более тяжелых осложнений, таких как пневмония и сепсис [1]. Нозокомиальная инфекция ЛОРорганов
104

может быть источником вторичного инфицирования ротоглотки, трахеобронхиального тракта,
а в конечном итоге – легочной паренхимы [2].
Кроме того, диагностика нозокомиального синусита затруднительна, поскольку такие пациенты
обычно находятся в бессознательном состоянии
и классические симптомы острого синусита или
обострения хронического синусита часто отсутствуют [4].
Тщательная диагностика и соответствующее
лечение нозокомиального синусита необходимы
для снижения заболеваемости и смертности в
ОРИТ [7]. В основе его развития лежит взаимодействие ряда экзогенных и эндогенных факторов, следствием которого являются повышение
патогенности инфекционного возбудителя и нарушение защитных механизмов организма больного [1, 4, 7].
Распространенность нозокомиального синусита среди пациентов ОРИТ, по данным различных авторов, составляет от 20 до 98% [9].
S. Aggarwal с соавторами в проспективном исследовании показали, что после 7 дней поступления
больных в ОРИТ радиологически пансинусит был
выявлен в 95% случаев, и менее 40% случаев из
них имели инфекционное происхождение [4].
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Другие же ученые считают, что при использовании строгих диагностических критериев нозокомиальный синусит может быть выявлен в менее
10% случаев среди пациентов с рентгенологически подтвержденным синуситом [10]. Le Moal с
соавторами, отмечая высокую частоту нозокомиального синусита в ОРИТ (от 0 до 100%), все же
подчеркивают зависимость частоты НС от диагностических критериев (рентгенография ОПН,
КТ ОПН, пункция гайморовых пазух с определением возбудителей) [8].
Несмотря на многочисленные исследования
этиологических факторов и патоморфологических механизмов в развитии НС, формирование
лечебной тактики на настоящее время остается
важной проблемой оториноларингологии и медицины в целом.
Цель исследования. Повышение эффективности лечения нозокомиального синусита у пациентов, проходящих лечение на основе этиопатогенетического и клинического анализа развития
заболевания и разработка лечебно-диагностического алгоритма ведения больных этой категории.
Для реализации цели исследования нами
были поставлены следующие задачи:
– изучить спектр возбудителей нозокомиального синусита у больных в ОРИТ по данным микробиологического анализа смывов из дыхательных путей и пунктата из гайморовых пазух;
– определить эпидемиологическую направленность контингента больных ОРИТ с нозокомиальным синуситом и взаимосвязь с внутригоспитальными пневмониями;
– обосновать диагностический алгоритм у пациентов ОРИТ для ранней диагностики НС;
– разработать лечебную тактику и обосновать
ее целесообразность в условиях отдельно взятого
отделения реанимации и интенсивной терапии
крупного многопрофильного стационара.
Материал
и
методы
исследования.
Объектом исследования служили 9288 больных.
Исследование клинических проявлений НС проведено у 9288 пациентов ОРИТ, находившихся на
лечении с 2006 по 2012 г. Среди них было 5550
мужчин (59,8%) и 3738 женщин (40,2%). Возраст
больных, включенных в исследование, находился
в диапазоне 18–85 лет. Подавляющее количество
больных с НС были пациентами в возрасте 45–60
лет (40,2%). Вторая по численности возрастная
группа была представлена больными в возрасте
25–44 года (29,1%).
Длительность нахождения больных в ОРИТ
составила от 5 до 45 суток. В большинстве случаев у 2897 (31,2%) пациентов НС диагностировали
в сроки от 5 и более суток с момента попадания
больного в ОРИТ, т. е. имел место так называемый
поздний НС. В указанную группу не включались
больные, у которых ЧМТ сочеталась с травмати-

ческими повреждениями ОНП, а также пациенты
с хроническим синуситом, симптомы которого
были выявлены при первом обследовании.
Всем больным проводились полное клиническое обследование, включавшее динамическое
наблюдение за состоянием ОНП, повторные КТ- и
МРТ-исследования, а в случае необходимости –
диагностическая пункция верхнечелюстных и
лобных пазух.
Микробиологическое исследование проводилось на основании смывов из полости носа,
трахеобронхиального смыва и, в случае проведения лечебно-диагностической пункции, из
гайморовой пазухи. Микробиологические методы включали бактериологическое исследование
микрофлоры носа и ОНП на твердых питательных средах: кровяной колумбийский агар (все
основные микроорганизмы), желточно-солевой
агар (стафилококки), среда Эндо (энтеробактерии и неферментированные м. о.), сабуро (грибы), тиогликолевая среда (анаэробная флора),
шоколадный агар (гемофильная палочка и стрептококки), а также изучение их чувствительности
к антибиотикам различных групп (пенициллины, цефалоспорины, тетрациклины, макролиды,
аминогликозиды, фторхинолоны, карбапенемы)
с определением минимально подавляющей концентрации, проводимое для каждого микроорганизма в отдельности на аппаратах Microflex,
Vitek 2. Количественная оценка микрофлоры в
ОНП производилась путем посева цельного пунктата и в разведениях до 108.
Результаты исследования и их обсуждение.
Основная группа больных НС, вошедшая в исследование, была представлена пациентами ОРИТ с
черепно-мозговой травмой. Условием включения
их в исследование было отсутствие первоначальных проявлений воспаления в придаточных пазухах носа. Контрольное рентгенологическое исследование, проводимое на 3–4-е сутки пребывания
в ОРИТ, выявило, что у 48,5% всех больных имелись изменения в ППН. У 2191 (47,2% среди всех
больных с НС; 23,6% от общего количества больных ОРИТ) пациента был выявлен гнойный пансинусит, у 2948 больных (63,5% среди НС; 32% от
общего количества исследованных) – гнойный гемисинусит, у 3045 больных (65,6%; 32,8% – аналогично) – двусторонний гнойный вехнечелюстной и этмоидальный синусит. Изолированное
поражение верхнечелюстной пазухи не выявлено
ни у одного больного. Двусторонний катаральный сфеноидальный синусит был диагностирован у 1104 (23,8%; 11,9%) пациентов.
Микробиологический анализ выявил, что
наиболее часто возбудителем НС оказывалась грамотрицательная флора – Pseudomonas
aerugenoza – 19%, E. coli – 11%, Pseudomonas
cepacia – 2%, Klebsiella pneumonia – 15%; грампо105
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ложительная флора – Staphylococcus aureus – 6%,
Streptococcus pyogenеs – 4%, Streptococcus viridans –
3%, Streptococcus epidermidis – 9%; в 3% случаев
грибы (рис. 1).
По данным других авторов, имеются отличия
с полученными в нашем исследовании данными.
Так, А. И. Крюков с соавт. в своем исследовании
НС получили в 70% случаев этиологический анализ полимикробной флоры, у 30% больных высевалась мономикрофлора [2]. Le Moal с соавт.
отмечают высокую частоту встречаемости анаэробной микрофлоры [8]. Так, авторы выявили
при микробиологическом исследовании 33 штамма анаэробов, при этом в 60% случаев различные
микроорганизмы находились в ассоциации с аэробами, в 12% только анаэробная инфекция и лишь
в 28% случаев – изолированная микрофлора [2].
S. Noorbakhsh с соавт. в 41% случаев выявили грамм
отрицательную флору (K. pneumoniae, P. aeruginosa, Acinetobacter spp.), в 22% случаев – грамположительную (S. aureus, Streptococcus spp.), смешанная аэробно-анаэробная флора была получена в
37% случаев [7]. Другие результаты микробиологического исследования приводят S. K. Aggarval с
соавт. когда сообщают о высоком риске развития
нозокомиальной пневмонии у больных с НС, вызванном P. aeruginosa, Acinetobacter boumanni, S.
aureus [4]. В исследовании I. Pneumatikos с соавт., при нозокомиальных синуситах приводится
другой спектр микрофлоры: Acinetobacter – 32%,
S. aureus – 21%, Ps. Aeruginosa – 21%, анаэробы –
21% (Pneumatikos I., 2006). Вероятно, что такое
принципиальное расхождение в этиологических
факторах при НС обусловлено как микроклиматом стационара, где находятся больные, так
и эпидемиологической обстановкой в регионе,
где больные проживают. Этот факт не позволяет

сформировать единые рекомендации в назначениях антимикробной терапии, поскольку необходимо учитывать микро- и макроклиматическую
обстановку в каждом отдельно взятом стационаре.
Но во всех описанных микробиологических
исследованиях при НС, аналогично проведенных
нами в условиях ОРИТ, имела место высокая частота резистентности флоры к антибактериальным препаратам [1, 4, 7]. Данный факт значительно осложняет выбор антибиотикотерапии,
и целесообразным представляется применение
антибиотиков широкого спектра действия [1, 3,
4, 7, 9].
В проведенном нами исследовании наиболее
эффективными антибактериальными препаратами оказались ципрофлоксацин, меропенем,
имипенем, цефтазидим. Все антибиотики назначались парентерально на внутривенном или
комбинированном введении. При стабилизации
состояния пациент переводился на пероральный
прием препарата (ступенчатая терапия).
Кроме антибиотикотерапии всем больным
НС проводили санацию полости носа путем ежедневных орошений физиологическим раствором
и назначали сосудосуживающие препараты местно. При необходимости проводилось дренирование пораженных синусов и (или) их санация.
Основываясь на результатах ранее проведенных исследований взаимосвязи НС и пневмонии
у больных ОРИТ [1], нами сделан анализ сочетаний этих осложнений. На рис. 2 представлены результаты проспективного анализа частоты развития у больных ОРИТ нозокомиальных синуситов
и пневмонии.
У 43% пациентов в нашем исследовании одновременно с НС была диагностирована нозокомиальная пневмония (НП).

Рис. 1. Спектральный анализ микробиологического исследования посева из верхних дыхательных путей.
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Рис. 2. Встречаемость нозокомиальных синуситов и пневмоний у больных ОРИТ крупного многопрофильного
стационара г. Краснодара за период с 2006 по 2012 г. На рисунке указано реальное количество больных с нозокомиальным синуситом и нозокомиальной пневмонией.

Наличие взаимосвязи нозокомиальных синуситов и пневмоний широко известно. Так, в исследовании S. K. Aggarwal и соавт. указывается,
что нозокомиальный синусит повышает риск развития нозокомиальных пневмоний в 3,8 раза [4].
В работе Arthur van Zanten описывается, что в
40% случаев были высеяны одинаковые возбудители из пазухи и из трахеобронхиального дерева.
Было продемонстрировано, что положительная
культура из пазухи предшествовала положительной культуре из трахеобронхиального дерева
[10]. L. Holzapfel с соавт. отмечают, что раннее
выявление и лечение нозокомиального синусита
может предупредить развитие нозокомиальной
пневмонии и снижать смертность у больных в
ОРИТ [6]. J. M. Guérin с соавт. дают описание 34
эпизодов нозокомиальной пневмонии у 42 пациентов с нозокомиальным синуситом [5]. Р. Meyer
с соавт. наблюдали 11 пациентов с нозокомиальной пневмонией, ассоциированной с нозокомиальным синуситом, и в 10 случаев одинаковые
микроорганизмы были высеяны из пазух и трахеобронхиального дерева [9].
Интересным представился микробиологический анализ материала, полученного из верхних
и нижних дыхательных путей. У 60% больных
ОРИТ в образцах из бронхиального дерева и околоносовых пазух высевался аналогичный возбудитель.
Таким образом, наличие высокого процента
ассоциированной нозокомиальной пневмонии в
проведенном нами анализе является подтверждением общности этиопатогенетических механизмов воспалительного процесса у больных ОРИТ

при длительной интубации. Можно предполагать, что в этих случаях источником поражения
легочной паренхимы явилось инфицирование из
околоносовых пазух. Этот факт не только подчеркивает этиологическую однотипность развития
этих нозокомиальных осложнений, но и оправдывает применение препаратов одной группы в комплексной антимикробной терапии. Поскольку
распространенность внутрибольничной пневмонии среди пациентов, умерших в ОРИТ на фоне
нарастающей полиорганной недостаточности,
имеет первостепенное значение, можно с уверенностью предположить, что в этих случаях НС способствовал наступлению летального исхода.
Учитывая прямую зависимость НС от длительности нахождения назотрахеального интубирования, предложено и совместно с врачами
ОРИТ внедрено максимально ранний (на 5–6-е
сутки) перевод этой категории больных на трахеобронхиальное ведение реанимационных мероприятий. Такая тактика оказалась вполне целесообразной.
Как представлено в таблице за последние
годы количество больных в имеет определенную
тенденцию к увеличению (766 больных в 2006 г.
и более 1000 за последние пять лет наблюдений).
Тем не менее общее количество больных с НС по
сравнению с 2006 г. значительно сократилось.
При анализе полученных данных имеет место ярко выраженная закономерность частоты
НС и длительности пребывания больных на ИВЛ.
У всех больных с длительной интубацией (более
15 суток) имеет место НС, в то время как пребывание на ИВЛ до 5 суток вызывает нозокомиаль107
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Таблица
Соотношение количества больных НС ко всем больным ОРИТ в зависимости от длительности
нахождения в стационаре
В течение суток

2–5 суток

6–15 суток

Более 15 суток

Больные ОРИТ/
с НС (%)

Больные ОРИТ/
с НС (%)

Больные ОРИТ/
с НС (%)

Больные ОРИТ/
с НС (%)

Всего
больных
ОРИТ

2006

530/4 (0,75 %)

97/82 (84,5 %)

73/73 (100 %)

66/66 (100 %)

766

2007

551/0 (0,0 %)

107/54 (50,5 %)

151/121 (80,1 %)

20/19 (95,0 %)

829

2008

675/2 (0,3 %)

165/121 (73,3 %) 168/156 (92,9 %)

11/11 (100 %)

1019

2009

797/1 (0,1 %)

124/76 (61,3 %)

117/111 (94,9 %)

11/11 (100 %)

1045

2010

791/1 (0,1 %)

131/54 (41,2 %)

107/101 (94,4 %)

10/10 (100 %)

1039

2011

699/0 (0,0 %)

174/87 (50,0 %)

121/98 (80,1 %)

12/12 (100 %)

1006

2012

745/0 (0,0 %)

168/77 (45,8 %)

111/87 (78,4 %)

11/11 (100 %)

1035

141/140(99,3 %)

6743

Год наблюдения

Всего больных
ОРИТ в соотношении с НС, %

4788/8 (0,2 %)

966/551 (57,0 %) 848/747 (88,1 %)

ные осложнения у половины пациентов. За время
наблюдения удельный вес больных ОРИТ с длительностью пребывания на ИВЛ более 15 суток
уменьшился с 8,4 до 1,1%.
Таким образом, адекватность проведения
реанимационных мероприятий, приводящих к
уменьшению времени пребывания больных на
ИВЛ, положительно отражается на частоте развития нозокомиальных осложнений. Внедрение
современных анестезиологических пособий и
ранний перевод больных на трахеобронхиальную
интубацию привело к сокращению больных с НС
с 84,5% в 2006 г. по отношению ко всем больным
ОРИТ к 45,7% в 2012 г. при длительности реанимационных мероприятий до 5 суток. Это нашло
свое отражение в большем положительном результате лечения больных с нозокомиальными
синуситами.
Заключение. Нозокомиальный синусит является актуальной проблемой для ОРИТ. Имеется
выраженная тенденция к увеличению количества
больных с этими внутрибольничными осложнениями.

Антибиотикотерапия НС требует дифференцированного подхода и должна основываться
на данных микробиологического исследования
в каждом отдельно взятом стационаре ОРИТ.
Основой для выбора антимикробной терапии при
острых состояниях должны являться локальные
данные о распространенности возбудителей и
их чувствительности к антибиотикам. Учитывая
длительность наблюдений за больными НС в отдельно взятом стационаре и схожесть данных
микробиологического исследования, вполне
оправдана тактика эмпирической антибиотикотерапии.
В целях профилактики развития нозокомиальных синуситов целесообразно динамическое
наблюдение за больными ОРИТ, включающее регулярное эндоскопическое исследование полости
носа, КТ- или МРТ-исследование с контролем на
3–4-е сутки нахождения больных на ИВЛ. При обнаружении признаков развития НС в кратчайшие
сроки необходимы применение адекватной терапии и перевод больного на трахеобронхиальное
ведение ИВЛ.
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ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ, ДОСТУПНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ОКАЗАНИЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
ПО ДАННЫМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА
Х. Г. Махачева1, Н. А. Дайхес2, Л. М. Асхабова3

ESTIMATION OF SECURITY, ACCESSIBILITY, QUALITY AND EFFICIENCY
OF ENT CARE FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN,
ACCORDING TO POLL
H. G. Makhachevа, N. A. Dayhes, L. M. Askhabova
1 ГБОУ СПО «Дагестанский базовый медицинский колледж им. Р. П. Аскерханова»

(Директор –– засл. врач РД, канд. мед. наук Х. Г. Махачева), г. Махачкала
2 ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России», Москва
(Директор –– проф. Н. А. Дайхес)
3 ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия» Минздрава России, г. Махачкала
(Ректор –– проф. А. О. Османов)
В статье проведен анализ обеспеченности, доступности, качества и эффективности оказания
оториноларингологической помощи детям и подросткам в Республике Дагестан по данным социологического опроса. В работе использованы методы сбора первичной информации, основанные на опосредованном (анкета) взаимодействии исследователя и опрашиваемого (респондента). Среди всех
видов опроса было выбрано анкетирование, так как оно позволяет получить достоверные результаты
и дать оценку профессиональности знаний и компетенции медицинского персонала по изучаемому
вопросу. В результате исследования, в частности, установлено, что показатели диспансеризации
врачами-оториноларингологами недостаточны, так же как и удовлетворенность ее качеством; удовлетворенность работой врачей-оториноларингологов в целом высокая, с наилучшими показателями в низменной и предгорной частях республики; удовлетворенность работой медицинских сестер
относительно низкая по профессиональному уровню и вниманию к пациентам.
Ключевые слова: оториноларингологическая помощь, социологический опрос, качество медицинской помощи.
Библиография: 9 источников.
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The analysis of security, accessibility, quality and efficiency of ENT children and adolescents in the
Republic of Dagestan, according to the poll. We used methods of collecting primary data, based on indirect
(profile) interaction researcher and respondent (respondent). Among all types of survey questionnaire was
chosen because it allows to obtain reliable results and to assess the professional knowledge and competence
of medical staff in the studied subject. The study, in particular, found that rates of Otorhinolaryngology
dispensary doctors are not enough, as well as satisfaction with the quality of that job satisfaction doctors
otolaryngologists generally high, with the best record in the lowland and foothill parts of the country, job
satisfaction of nurses in relation to low in proficiency and attention to patients.
Key words: ENT care, poll, quality of provision of medical care.
Bibliography: 9 sources.

Повышение качества и доступности медицинской помощи –– основная цель государственной
политики в области охраны здоровья граждан
Российской Федерации [7].
Социальная значимость проблемы качества
и доступности медицинской помощи особенно
резко возрастает в условиях социально-экономических преобразований в стране: внедрения
рыночных отношений, развития частного медицинского сектора. Закрытие ряда лечебно-профилактических учреждений, особенно в сельской
местности, вызванное дефицитом финансирования отрасли, не могло не отразиться на уровне
доступности большинству населения различных
видов медицинской помощи [7].
В условиях реформирования отечественного
здравоохранения повышаются требования к качеству оказания медицинской помощи. Оценка
удовлетворенности и доступности медицинской
помощи населению выступают одним из элементов оценки эффективности управления деятельностью медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений [1, 8].
Необходимость регионального и популяционного подходов к изучению состояния здоровья
и патологии человека определяется тем, что под
влиянием экстремальных природных факторов
внешней среды у представителей различных этнических групп формируются специфичные для
каждой популяции морфофункциональные, психофизиологические, метаболические особенности, в том числе и этническое своеобразие в развитии патологических процессов [3, 4].
Популяционные исследования, проводимые в
разных этнических группах, живущих в идентичных климато-географических условиях, дают возможность оценить степень влияния генетических
и экологических факторов на особенности функционирования физиологических систем организма и выявить предрасположенность к возникновению определенной патологии [2].
В развитии заболеваемости в Республике
Дагестан имеют значение следующие факторы:
– ухудшение экономического положения семей;
– снижение жизненного уровня населения;
– усиление отрицательных факторов внешней
среды;
– медико-организационный риск [5, 6].
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Высокая распространенность ЛОР-патологии,
рост числа заболеваний околоносовых пазух, в
том числе осложненных форм синуситов, рост
числа травм ЛОРорганов, гнойных воспалительных заболеваний глотки и недостатки в организации оказания специализированной помощи
определяют необходимость снижения уровня
оториноларингологической патологии [9].
Таким образом, исследования по определению обеспеченности, доступности, качества и
эффективности оказания стационарной и амбулаторной оториноларингологической помощи
населению Республики Дагестан являются актуальными.
Цель и задачи исследования. Оценить обеспеченность, доступность, качество и эффективность оказания оториноларингологической помощи детям и подросткам в Республике Дагестан
по данным социологического опроса.
В работе использованы методы сбора первичной информации, основанные на опосредованном (анкета) взаимодействии исследователя и
опрашиваемого (респондента). Так, с помощью
специально разработанных нами анкет проведено социологическое исследование среди пациентов. Объектом медико-социологического исследования являлась статистическая совокупность,
состоящая из относительно однородных единиц
наблюдения (в проведенном опросе – пациенты
и их родители). Среди всех видов опроса было
выбрано анкетирование, так как оно позволяет
получить достоверные результаты и дать оценку
профессиональности знаний и компетенции медицинского персонала по изучаемому вопросу.
Материалы исследования. За период 2008–
2012 гг. было опрошено 391 детей (родителей) и
подростков. Доля детей в возрасте 0–6 лет составила 11,5%, в возрасте 7–14 лет – 33%, в возрасте
15–17 лет – 55,5% (табл. 1):
– 168 человек из низменных районов Республики;
– 131 – из предгорной части;
– 50 – из горных районов;
– 52 респондента графу «Место жительства»
не заполнили.
Среди респондентов было больше мальчиков,
чем девочек (54,8% против 39,6% соответственно).
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Таблица 1
Диспансеризация и обращаемость за оториноларингологической медицинской помощью в Республике
Дагестан
Возраст, лет

Место жительства по разделению районов

Всего

Нет данных

Низменный

Предгорный

Горный

4

27

8

6

45

9,5

16,1

6,1

12,0

11,5

34

57

28

10

129

81,0

33,9

21,4

20,0

33,0

0–6:
абс.
%
7–14:
абс.
%
15–17
абс.
%

4

84

95

34

217

9,5

50,0

72,5

68,0

55,5

42

168

131

50

391

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Всего:
абс.
%

Диспансерный осмотр у оториноларинголога
регулярно проходят 32,7% респондентов из числа
детей и подростков, нерегулярно –– 23,3% и совсем не проходят –– 12% респондентов (табл. 2).
Группа подростков характеризуется самыми высокими показателями по регулярности осмотров
оториноларингологом, а среди непосещающих –
самая высокая доля детей в возрасте 7–14 лет.
В этой связи примечательна доля лиц, удовлетворенных организацией и качеством диспансеризации: удовлетворены – 28,5%, не удовлетворены – 17,7% (рис. 1).
Доля лиц, удовлетворенных качеством и организацией диспансеризации у врачей-оторино-

ларингологов, выше для возрастной группы 0–6
лет (31,1%) и для возрастной группы 7–14 лет
(34,9%) по сравнению с подростками, где доля
лиц, удовлетворенных диспансеризацией, достигает лишь 24,9% (различия по возрастным группам статистически значимы).
На вопрос «Как вы выполняете рекомендации оториноларинголога в случае заболевания
(обострения)?», 33,6% опрошенных ответили,
что выполняют полностью, 39,1% – выполняют частично, 5,6% ответили, что не выполняют.
Ситуация характеризуется относительно низкой
приверженностью к лечению и следованию рекомендациям специалиста. При возникновении

Таблица 2
Как часто Вы посещаете оториноларинголога по поводу диспансерного осмотра в соответствии с установленными сроками?
Возраст, лет

Затрудняюсь ответить

Регулярно

Нерегулярно

Не посещаю

Всего

28

11

2

4

45

62,2

24,4

4,4

8,9

100,0

0–6:
абс.
%
7–14
абс.
%

45

34

31

19

129

34,9%

26,4

24,0

14,7

100,0

52

83

58

24

217

24,0

38,2

26,7

11,1

100,0

15–17
абс.
%
Всего:
абс.

125

128

91

47

391

%

32,0

32,7

23,3

12,0

100,0

Примечание. Различия между возрастными группами статистически значимы (р < 0,01).
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Рис. 1. Удовлетворенность организацией и качеством диспансеризации у врачей-оториноларингологов детей и подростков.

Рис. 2. Распределение респондентов
по причинам необращения к врачу.

симптомов заболевания лишь 24,5% респондентов обращаются за медицинской помощью для
детей и подростков.
На рис. 2 представлено распределение респондентов по причинам необращения к врачу.
Как следует из рис. 2, наиболее распространенными причинами необращения за медицинской помощью в случае заболевания детей и подростков являются самолечение (в 83% случаев),
занятость по дому, на работе (в 78% случаев), надежда на то, что болезнь пройдет сама (в 40% случаев). Среди причин необращения фигурируют
также плохая организация медицинской помощи
– неудобное время приема у врача, удаленность
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поликлиники от дома, длительность ожидания
приема у врача и др.
Причины обращения в поликлинику с детьми
и подростками весьма разнообразны. Чаще всего
обращаются по поводу прохождения профилактических осмотров (в 29,5% случаев), записаться на прием к врачу (в 7,6% случаев), получить
направление, справку, неотоложную помощь,
сдать анализы или пройти лечебные процедуры
(в 4–5% случаев).
Как следует из табл. 3, в среднем дети и подростки наблюдаются в ЛПУ по месту жительства
4,4 года. Частота обращений за амбулаторной помощью к оториноларингологу составила 3 раза и
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Таблица 3
Длительность наблюдения в лечебно-профилактическом учреждении и периодичность обращения за
первичной и специализированной оториноларингологической помощью
Как давно вы
наблюдаетесь в
данном медицинском учреждении?
(годы)

Как часто вы находились на стационарном лечении?
(разы)

Сколько раз за последние
12 мес. вы посетили
в поликлинике
оториноларинголога
(разы)

Средняя

3,0

2,00

1,50

N

2

2

10

Ст. отклонение

2,8

1,4

1,0

Средняя

3,5

3,3

3,0

N

57

13

80

Ст. отклонение

4,9

2,3

3,2

Средняя

5,7

2,3

3,0

N

74

16

85

Ст. отклонение

6,8

1,5

2,9

Средняя

2,4

1,7

2,3

N

22

10

28

Ст. отклонение

4,5

0,6

2,4

Средняя

4,4

2,4

2,8

N

155

41

203

Ст. отклонение

5,9

1,7

2,9

Место жительства по местности

Затрудняюсь
ответить

Низменный

Предгорный

Горный

Всего

Примечание. Различия между районами проживания не достоверны.

Рис. 3. Нахождение детей и
подростков на стационарном
лечении в оториноларингологическом отделении в зависимости от региона проживания.
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Таблица 4
Эффективность стационарного лечения
Место жительства по разделению районов

Какой отмечался эффект после выписки из стационара?
Затрудняюсь отУлучшение
Ухудшение
Без изменений
ветить

Всего

Затрудняюсь ответить
абс.
%

29
65,9

8
18,2

0
0

7
15,9

44
100,0

Низменный
абс.
%

72
42,4

76
44,7

12
7,1

10
5,9

170
100,0

34
25,8

73
59,1

2
1,5

18
13,6

127
100,0

14
28,0

26
52,0

4
8,0

6
12,0

50
100,0

149
37,6

183
47,5

18
4,5

41
10,4

391
100,0

Предгорный
абс.
%
Горный
абс.
%
Всего
абс.
%

Таблица 5
Удовлетворенность родителей работой оториноларинголога
Причина

Профессиональный уровень
Внимание к пациенту
Знание условий жизни пациента
Готовность ответить на вопросы
Знание современных лекарственных средств

Удовлетворены
абс., %

Не удовлетворены
абс., %

96 (24,2)
90(22,7)
86 (21,7)
88 (22,3)
88 (22,3)

9 (2,3)
12 (3,1)
13 (3,3)
12 (3,0)
9 (2,3)

Рис. 4. Удовлетворенность профессиональным уровнем оториноларинголога в зависимости
от региона проживания в Республике Дагестан.
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2,5 раза по числу госпитализаций в оториноларингологический стационар.
В целом на стационарном лечении в оториноларингологическом отделении находилось около 7%
респондентов. При этом доля детей и подростков,
пролеченных стационарно, была самой высокой
в предгорной (8,8%) и низменной (7,8%) частях республики, тогда как среди жителей горной местности – вдвое меньше (различия статистически достоверны) (рис. 3). Госпитализации детей в стационар осуществлялись по экстренным показаниям
в 18,4% случаев, по направлению поликлиники –
в 26,8% случаев, самостоятельно обращались –
в 15,2% случаях. При этом в большинстве случаев
после выписки из стационара наблюдалось улучшение состояния здоровья (табл. 4), чаще наблюдаемое в предгорных и горных районах республики.

В целом родители удовлетворены работой
оториноларинголога, причем самые высокие показатели удовлетворенности даны в отношении
профессионального уровня ЛОР врача (табл. 5).
Не удовлетворенных работой оториноларинголога было очень мало, и соответственно показатели
были низкими: от 2,3% до 3,3%. По всем категориям работы оториноларинголога врача были получены статистически значимые различия между
регионами. На рис. 4 отражена удовлетворенность профессиональным уровнем оториноларинголога в зависимости от региона проживания
респондентов.
Самые высокие показатели удовлетворенности работой оториноларинголога представили
жители предгорных районов республики. Данное
различие статистически значимо по отношению
к жителям горной местности.

Выводы
Охват диспансеризацией недостаточен, также как и удовлетворенность ее качеством. В семьях
широко используются практики самолечения детей и позднего обращения за медицинской помощью.
Среднее число обращений детей за амбулаторной оториноларингологической помощью составляет 3 раза в год, за стационарной – 2,5 раза в год. Удовлетворенность работой врачей-оториноларингологов высокая, с наилучшими показателями в низменной и предгорной частях республики.
Большинство родителей удовлетворено работой ЛПУ. Самая низкая удовлетворенность – по системе записи в поликлинику, времени ожидания приема врача.
Удовлетворенность работой медицинских сестер – относительно низкая по профессиональному
уровню и вниманию к пациентам.
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СЕЛЕКТИВНОЙ ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНОЙ
ХИМИОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ФОРМ
РАКА ГОРТАНИ
Т. А. Машкова, М. С. Ольшанский, Ю. М. Овсянников, А. Б. Мальцев

OPPORTUNITIES AND PROSPECTS OF SELECTIVE INTRAARTERIAL
CHEMOTHERAPY IN THE COMPLEX TREATMENT OF COMMON FORMS
OF THE LARYNX CANCER
T. A. Mashkova, M. S. Olshansky, Y. U. Ovsyannikov, A. B. Maltsev
ГОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия им. Н. Н. Бурденко»
(Ректор – проф. И. Э. Есауленко)
В целях повышения эффективности лечения распространенных форм рака гортани путем разработки и совершенствования химиолучевого лечения изучены результаты лечения 29 больных раком
гортани III ст. Селективная внутриартериальная химиотерапия проводилась трижды из правого феморального доступа по стандартной методике до начала лучевой терапии и во время ее проведения
на суммарной очаговой дозе (СОД) 26 и 50 грей. Установлено сокращение опухоли после первой инфузии у всех больных на 30%, на СОД = 50 Гр – на 70%, что позволило продолжить гамма-терапию до
СОД = 70 Гр с полной регрессией опухоли. Все трахеотомированные больные деканюлированы. При
динамическом эндоскопическом контроле и КТ гортани у 2 из 29 (6,9%) диагностирован рецидив
рака гортани, у остальных в течение 26 месяцев – без рецидива и метастазов. Наши исследования
подтвердили высокую (93,1%) эффективность данной методики, что позволяет рекомендовать ее в
качестве органосохраняющего лечения местно распространенных форм рака гортани.
Ключевые слова: рак гортани, химиолучевое лечение, органосохраняющие методы.
Библиография: 22 источник.
The treatment results of 29 patients with laryngeal cancer of the 3d degree were studied in order to
increase the treatment efficiency of common forms of the larynx cancer through the development and
improvement of chemotherapy treatment. Selective intra-arterial chemotherapy was carried out three times
from the right femoral access by standard procedure before the radiotherapy and during its holding for the
total focal dose (TFD) on 26 and 50 Gy. Found that the tumor reduction for all patients by 30% after the
first infusion for TFD = 50 Gy allowed to continue the radiotherapy at 70 % to TFD = 70 Gy resulting in
complete tumor regression. All patients underwent a tracheotomy were decannulated. The 2 patients out of
29 (6,9 %) were diagnosed with a relapse of larynx cancer by the dynamic endoscopic and CT larynx scan,
the other patients had no relapses and metastases within 26 months. Our study confirmed the high (93,1%)
effectiveness of this technique that allows to recommend it as an organ preservation treatment of common
forms of the larynx cancer.
Key words: larynx cancer, chemoradiation therapy, organ preservation methods.
Bibliography: 22 sources.

Рак гортани является наиболее распространенным злокачественным новообразованием
верхних дыхательных путей. Его удельный вес
колеблется в пределах 1–8% ко всем случаям заболевания раком и имеет явную тенденцию к увеличению. Кроме того, несмотря на достигнутые
успехи современной медицинской науки и техники в диагностике и лечении онкологических заболеваний, подавляющее большинство больных
раком гортани (75–80%) поступают в лечебные
учреждения уже с распространенными (III–IV)
стадиями болезни. Калечащие методы лечения,
применяемые этой категории людей, позволяют добиться пятилетнего излечения у более 60%
больных [3, 8, 22].
Неудовлетворенность результатами лучевой терапии этого заболевания и развитие тяжелого вида
инвалидности у лиц, перенесших ларингэктомию,
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диктуют необходимость дальнейшей разработки и
широкого внедрения в клинику способов воздействия на опухоль, повышающих терапевтическую и
функциональную эффективность лечения.
Использование лекарственных средств для
лечения злокачественных опухолей имеет давнюю историю, уходящую в глубокую древность.
Несмотря на давность этого вопроса, глубокая
научная разработка химиотерапевтических методов лечения злокачественных опухолей является
самым молодым направлением в онкологии.
Наиболее отчетливо цитостатическое действие химиопрепаратов проявляется по отношению к тканям, имеющим высокий уровень пролиферации, таким как опухолевая, кроветворная
ткани, слизистая оболочка кишечника [1, 5, 9].
Не составили исключение в этом отношении
и опухоли верхних дыхательных путей, в част-
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ности рак гортани. Исследования середины прошлого века показали, что химиотерапия при данной патологии как самостоятельный метод была
кратковременно эффективна в незначительном
числе наблюдений [1, 5, 11].
Обнадеживающие результаты были получены при комбинации системной химиотерапии
с лучевым и хирургическим методами лечения,
появилась возможность более широкого использования органосохраняющих операций при распространенных опухолях гортани [6, 10, 12, 15,
18, 20].
Однако химиотерапия рака гортани путем
системного применения противоопухолевых препаратов не получила своего достаточного развития. Главным препятствием этому безусловно послужило отсутствие эффективных избирательно
действующих на опухоль лекарственных средств
[5, 9].
В решении этой проблемы определились два
направления. Первое – это создание эффективных
противоопухолевых препаратов, обладающих высокой степенью избирательности, второе – изыскание новых путей их введения, обеспечивающих максимальный контакт цитостатических
препаратов с опухолью и минимальное общетоксическое действие их на организм.
Системное введение химиопрепаратов отличается высокой степенью побочных явлений и
осложнений, вплоть до летального исхода, выраженность которых пытались снизить путем увеличения времени инфузии до 6–8 ч [2, 7, 16, 17,
19].
Одним из малоизученных направлений в лечении рака гортани является использование антибластичеких возможностей регионарной химиотерапии и комбинированного воздействия ее на
опухоль в сочетании с лучевой терапией.
В целях максимального снижения токсичности и увеличения противоопухолевого действия
химиопрепаратов в 50-е годы прошлого века было
предложено внутриартериальное их введение.
Чуть позднее был разработан метод региональной
перфузии массивных доз противоопухолевых препаратов в капиллярное русло опухоли [2, 7, 19].
При раке гортани химиопрепарат вводился в верхнюю щитовидную артерию (иногда
в верхнегортанную) через катетер, введенный
в ее дистальный конец. Методика обнажения этих
сосудов довольна сложна из-за вариабильности
их расположения. Кроме того, фиксация катетера в артерии и его продвижение также сопряжены с техническими сложностями, не говоря уже
о возможных осложнениях, связанных с самой
операцией, а также с развитием общей и местной
инфекции, сосудистыми расстройствами в виде
некроза стенок сосудов, кровотечения, тромбоза,
эмболии и др. [2, 4, 11].

Для региональной химиотерапии опухолей
головы и шеи использовали различные химиопрепараты. Однако лишь небольшая часть из них
является тропной при опухолях гортани, а применение их в ряде случаев ограничивается общетоксическим действием на организм.
В настоящее время общепризнанным по эффективности является цисплатин.
Для максимальной фиксации препарата в
зоне опухолевого поражения и уменьшения его
сброса в общий кровоток используется постоянное выключение местного кровотока путем
перевязки региональных вен и артерий и катетеризации их дистального конца. Но при опухолях
головы и шеи, где имеет место большое число
анастомозов, полностью выключить из общего
кровотока тот или иной отдел не представляется
возможным [2, 4].
С учетом всех проблем региональной химиотерапии K. T. Robbins et al. (1994) разработали
протокол лечения рака гортани, который назвали
radplat. Термин radplat является акронимом, используемым для описания новой техники, комбинирующей внутриартериальную доставку цисплатина с системной его нейтрализацией, путем
внутривенного введения тиосульфата натрия и
конкурентной лучевой терапией. Доставка химиопрепарата в зону опухолевого поражения гортани путем селективной катетеризации регионального сосуда при доступе через бедренную
артерию по методике Сельдингера позволяет преодолеть вышеуказанные недостатки, интенсивно
использовать очень высокие дозы цисплатина и
в то же время минимизировать потенциальные
системные побочные эффекты [12–14, 21].
При оценке результатов органосохраняющего химиолучевого лечения местно распространенных (III–IV стадии) форм рака гортани большинством исследователей отмечена его высокая
эффективность. Так, при среднем периоде наблюдения 52 месяца общая выживаемость составила
53–66%. Анатомически интактная гортань была
почти у 80% больных [7, 21].
Цель исследования. Повышение эффективности лечения распространенных форм рака
гортани путем разработки и совершенствования
регионарной химиотерапии в комплексном лечении данной патологии.
Пациенты и методы. Основываясь на методике лечения рака гортани radplat, мы изучили
результаты лечения 29 больных мужчин местно
распространенным (III стадия) раком гортани в
возрасте от 54 до 72 лет. С преимущественным
поражением вестибулярного отдела гортани
было 16 (55,2%) больных, среднего 13 (44,8%). У
всех больных диагноз подтвержден морфологически. Плоскоклеточный ороговевающий рак выявлен у 21 (72,4%) пациента, неороговевающий –
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у 6 (20,7%), рак, развившийся в условиях предшествующий дисплазии и воспаления, наблюдался у
2 (6,9%) больных.
О степени распространенности опухолевого
процесса в гортани до и после лечения судили на
основании данных микро- и фиброларингоскопии, а также компьютерной томографии гортани. Шести больным по поводу опухолевого стеноза гортани до начала лечения была наложена
трахеостома, у 6 больных наряду с опухолью имел
место перихондрит хрящей гортани, традиционное (антибиотики, кортикостероиды, дезинтоксикация) лечение которого в течение 2–3 недель
эффекта не дало.
По плану комбинированного лечения первым
этапом больным было выполнено селективное
внутриартериальное введение химиопрепаратов,
которому предшествовала каротидная ангиография, выполняемая на цифровых ангиографических комплексах из правого феморального доступа по стандартной методике с использованием
катетеров JR 5 F и нейлонового контраста.
Ангиография позволяет визуализировать особенности сосудистой анатомии гортани и ее опухолевого поля.
После катетеризации доминантной артерии,
питающей опухоль, в нее струйно медленно вводили цисплатин (35 мг), а затем 5-фторурацил
(250 мг) в течение 30–45 мин. Далее последовательно вводили цисплатин (5 мг) и 5-фторурацил (250 мг), чередуя 3 раза в течение 45 мин.
Суммарная доза цисплатина составила 50 мг/м2,
5-фторурацила – 1250 мг. Во всех случаях дополнительно выполняли инфузию препаратов в коллатеральную верхнюю щитовидную артерию.
Через 24–48 ч после эндоваскулярного вмещательства проводили дистанционную гамма-терапию мультифракционным методом по 1 грею
дважды в сутки до суммарной очаговой дозы
(СОД) 70 грей.
В процессе лучевого лечения по достижении СОД 26 и 50 гр во время 2–3-дневных перерывов повторно проводили селективную
регионарную химиотерапию по описанной методике. Результаты лечения оценивали на основа-

нии данных фибро- и микроларингоскопии при 6-,
10-, 17-кратном увеличении, которые выполняли всем больным перед каждым эндоваскулярном вмешательством и через 24–48 ч после него.
После завершения лечения всем больным производили КТ гортани.
Наши исследования показали, что после первого селективного введения химиопрепарата у
всех больных получен положительный результат –
уменьшение экзофитного компонента опухоли
в среднем на 30%. У 6 больных с периходритом
гортани после первого введения химиопрепаратов наблюдали купирование процесса более чем
на 90%, что позволило начать этим больным лучевую терапию.
При контрольном осмотре больных после
СОД = 50 грей обнаружено уменьшение опухоли в среднем на 70%, что позволило принять решение о продолжении химиолучевого лечения.
После завершения лечения опухолевые изменения в гортани не обнаружены. Все трахеотомированные больные деканулированы.
При последующем динамическом наблюдении взятых для исследования больных в течение
26 месяцев у 2 из них (6,9%), с поражением вестибулярного отдела гортани, спустя 6 месяцев
констатирован продолженный рост опухоли у
основания надгортанника, в связи с чем им была
выполнена ларингэктомия. Рана зажила первичным натяжением. При наблюдении в течение
1 года рецидива и метастазов у этих больных не
обнаружено.
При проведении внутриартериальной селективной химиотерапии у всех больных наблюдали нежелательные токсические реакции в виде
кратковременной тошноты и общей слабости в
течение 2–3 дней после процедуры. У 2 (7,7%)
больных после второй инфузии отмечали умеренно выраженную тромбоцитопению. Эти нежелательные токсические реакции проходили
самостоятельно без системной нейтрализации
химиопрепаратов. Лучевые изменения тканей
в зоне облучения у всех больных были незначительно выражены и не требовали дополнительного лечения.

Выводы
Сравнительный анализ эффективности различных методов лечения распространенных форм
рака гортани, по данным Воронежского клинического онкологического диспансера, показал высокую эффективность (93,1%) данной методики. В то время как лучевая терапия за этот же период
была эффективна у 16,7% больных, хирургическое лечение – у 58,3%, комбинированное: а) лучевая
терапия и ларингэктомия – 63,8%; б) системная химиотерапия, лучевое лечение и ларингэктомия –
у 74,2% больных.
Данное обстоятельство позволяет рекомендовать предлагаемую методику в качестве самостоятельного органосохраняющего метода лечения распространенных форм рака гортани.
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ
РЕЦИДИВИРУЮЩИМ РЕСПИРАТОРНЫМ ПАПИЛЛОМАТОЗОМ ГОРТАНИ
И. В. Мрочко, А. А. Корнеенков

MEDICO-SOCIAL FACTORS OF AFTERTREATMENT OF PATIENTS
WITH A RELAPSING RESPIRATORY PAPILLOMATOSIS OF A LARYNX
I. V. Mrochko, A. A. Korneenkov
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха горла носа и речи Минздрава России»
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет»
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Э. А. Цветков)
Проведен анализ клинико-социальных критериев, ограничивающих адаптацию больных респираторным папилломатозом. Выделены факторы расстройства дыхательной, голосовой, пищепроводной функции, отдельных патологических синдромов, нарушения социального, психологического
благополучия и необходимой физической активности. Дана клинико-социальная оценка состояния
больных рецидивирующим респираторным папилломатозом гортани на основании субъективного
восприятия больного своего заболевания, а также при помощи общего опросника качества жизни SFMOS36. Определены основные психосоциальные факторы, влияющие на характер адаптации больного к окружающей его социальной среде.
Ключевые слова: папилломатоз гортани, качество жизни, факторы реабилитации.
Библиография: 3 источника.
The analysis of the medico-social criteria limiting adaptation of patients with a respiratory papillomatosis is carried out. Factors of disorder of respiratory, voice, esophageal function are allocated; separate
pathological syndromes, disturbances of social, psychological wellbeing and necessary physical activity. The
medico-social assessment of a condition of patients by a relapsing respiratory papillomatosis of a larynx on
the basis of subjective perception of a sick disease, and as by means of the general questionnaire of quality of
life of SF-MOS36 is given. The major psychosocial factors adaptations of the patient influencing character to
social medium surrounding it are defined.
Key words: larynx papillomatosis, quality of life, aftertreatment factors.
Bibliography: 3 sources.

Папилломатоз гортани (ПГ) – один из наиболее часто встречающихся видов опухолевого поражения JIOPорганов и в ряде случаев характеризуется тяжелыми угрожающими жизни больного
осложнениями вследствие возможной малигнизации или неуклонного прогрессирования с образованием рубцовых сужений. ПГ у взрослых до
сих пор остается малоисследованной проблемой,
недостаточно изучен этиопатогенез заболевания
и, как следствие, в должной мере не разработаны
действенные меры диагностики, лечения и профилактики. Результаты лечения больных папилломатозом гортани остаются сравнительно низкими вследствие высокой склонности заболевания
к рецидивам. Основным методом хирургической
реабилитации больных распространенными рецидивирующими формами папилломатоза гортани
остается эндоларингеальное удаление папиллом,
как правило, многократное, что приводит к образованию стеноза дыхательного пути. Проблема
имеет также большое социальное значение, так
как существенный контингент подобного рода
больных – это люди трудоспособного возраста.
Результаты исследования. В нашей работе
подверглись исследованию 56 пациентов, стра120

дающих рецидивирующим респираторным папилломатозом гортани и трахеи с различной
степенью распространенности патологического
процесса и тяжести клинических проявлений.
Возрастной состав охватывал лиц социально активного возраста от 16 до 45 лет. Средний возраст
пациентов 26,7+1,9 года. Продолжительность
заболеваний составила у различных больных от
полугода до 10 лет, средняя продолжительность
заболевания до начала исследования составила
3,7+0,5 года. Наибольшую длительность болезни мы наблюдали среди пациентов, страдающих
распространенным папилломатозом гортани и
трахеи. Данная группа больных характеризовалась клинически выраженными рецидивами заболевания каждые 3–4 года, что требовало проведения повторных хирургических вмешательств,
связанных с удалением рубцово-папилломатозных масс в просвете дыхательного пути. В межоперационный период эти пациенты получали
этиотропное медикаментозное лечение.
Рецидивирующий папилломатоз проявлял
себя выраженными расстройствами функций
дыхательного пути, сочетался с рубцовым процессом. В 14 (25%) случаях рубцово-папиллома-
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тозное поражение полости гортани требовало
постоянного ношения трахеостомы в момент
первичного исследования. Мы также наблюдали
один случай тотального папилломатозного замещения полости гортани и рубцовым поражением
пищепроводного пути на уровне гортаноглотки.
Все больные подверглись хирургическому
лечению при помощи эндоларингеального вмешательства с использованием прямой опорной
микроларингоскопии. Рецидивирующие случаи
заболевания характеризовались формированием, помимо рекуррентных папилломатозных образований, также синехий и рубцовых стриктур,
локализующихся в области голосового и вестибулярного отделов гортани, что приводило к различной степени сужению дыхательного просвета.
Наличие рубцовых сужений полости гортани требовало, помимо удаления папилломатозных масс,
иссечения ткани стенозирующих участков. Всем
пациентам, страдающим респираторным папилломатозом, проводился курс противорецидивной
терапии. Для этого интраоперационно производили инъекции рекомбинантного интерферона
«Реоферон-ЕС» в область вестибулярных складок
в дозе 3 млн МЕ, инъекции лонгидазы в основание надгортанника и переднюю комиссуру в дозе
3000 МЕ. После проведенного вмешательства
пациенты инъекционно получали «РеоферонЕС» в той же дозе ежедневно в течение 45 дней и
далее – 3 раза в неделю в течение 1 года. Внутрь
назначался фитопрепарат индинол, обладающий
выраженной антиэстрогенной активностью в
дозе 300 мг в сутки в течение 3 месяцев, и далее –
по 100 мг в день в течение 1 года.
Цель исследования. Посредством опроса жалоб пациентов максимально полно выявить соматические и психосоциальные факторы болезни,
которые пациент мог скрыть, считая их незначимыми с медицинских позиций. Опрос выполнялся в период манифестации клинических проявлений, до и после проведенного лечения, а также в
различные периоды компенсации физиологических функций. Мы прибегли к изучению мнения
группы опытных отоларингологов и данных литературных источников. Другой важной основой
послужили результаты тестирования пациентов
при помощи общего опросника качества жизни
(КЖ) SF MOS 36 [3]. Все шкалы формируют два
показателя: физическое и психологическое благополучие. Межнациональным центром исследования качества жизни (МЦИКЖ, Санкт-Петербург)
в 1998 г. создана русскоязычная версия опросника, рекомендованная для разработки и оценки
эффективности медико-социальных программ в
области охраны здоровья населения и в социальной сфере [1]. Полученные данные сравнивали
с контрольной группой из 30 здоровых жителей
Санкт-Петербурга, которые соответствовали

группе больных по полу, возрасту и социальному
составу.
Системный анализ клинико-социальных критериев, ограничивающих адаптацию больных
респираторным папилломатозом, позволяет выделить факторы расстройства дыхательной, голосовой, пищепроводной функции, отдельных патологических синдромов, нарушения социального,
психологического благополучия и необходимой
физической активности.
Наиболее часто (85%) беспокойство пациента сосредоточено на субъективно определяемом
чувстве нехватки воздуха. Появление одышки
больной может характеризовать как физическое
явление, сопровождающее его жизнь, или как
фактор, ограничивающий ежедневную необходимую физическую активность. Заметное влияние
на самовосприятие больного может оказывать
чувство недостатка дыхания при разговоре, например при громкой быстрой речи или даже при
обычной интенсивности разговора. Аналогичное
явление испытывает больной при возникновении
даже незначительного чувства волнения. Страх
ухудшения дыхания может сопровождать больного редко или заставлять его беспокоиться постоянно, почти каждый день или даже существовать
в покое.
Почти во всех случаях распространенного ПГ
(в 95%) наблюдается поражение голосового аппарата гортани и сопутствующие этому субъективные проявления болезни. Лишь малая часть
обследованных пациентов характеризует расстройство голосообразования как удовлетворительное, малозаметное нарушение оттенка голоса. Другая часть пациентов жалуется на плохое
качество голоса, что обращает на себя внимание
окружающих или делает общение резко затрудненным в обычной социальной среде. Отдельного
внимания требует обсуждение пациентов, обладающих «голосовыми» профессиями. Имеют
значение ухудшение разборчивости, снижение
громкости речи, утомляемость голоса. В ряде случаев поражение голосового аппарата делает невозможным профессиональную деятельность.
При тяжелых формах распространенного ПГ,
сопровождающегося рубцовым процессом или
существованием трахеостомического канала, наблюдается расстройство пищепроводной функции, а также возможна манифестация в клинической картине синдромов боли и кашля. В нашем
наблюдении доля данных пациентов составила
15%. Затруднения в момент проглатывания пищи
больные связывали с возникновением боли, поперхивания или повышенного отделения слюны. Страдающие наличием трахеостомического
канала во всех случаях жаловались на болевые
ощущения при движении головой, в неудобном
для себя положении лежа, во время сна. Синдром
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Таблица
Результаты обследования больных папилломатозом гортани и здоровых лиц опросником SF MOS-36
Шкала
Пациенты
ФФ

РФФ

Б

ОЗ

Ж

СФ

РЭФ

ПЗ

Больные

61±2

51±3

74±0,3

48±2

48±2

54±2

52±4

72±2

Здоровые

90±1

75±3

84±1

82±1

70±2

75±1

66±3

80±2

p < 0,05

p<0,05

p<0,05

p<0,05

p<0,05

p<0,05

p<0,05

p<0,05

Значимость
личий

раз-

Примечание. ФФ – физическое функционирование; РФФ – ролевое физическое функционирование; Б – боль; ОЗ – общее
здоровье; Ж – жизнеспособность; СФ – социальное функционирование; РЭФ – ролевое эмоциональное функционирование;
ПЗ – психологическое здоровье.

кашля редко манифестировал в общей клинической картине, чаще у трахеостомированных больных. Таких больных кашель сопровождал довольно часто, доставляя значительное беспокойство,
или был приступообразным, изнуряющим, лишающим спокойного ночного сна. Утомительным
является повышенной отделение слизи, мокроты,
что требует дополнительных усилий по санации
и уходу.
Особенно важным со стороны врача является понимание эмоциональных переживаний
больных, обусловленных проблемой социальнобытовой адаптации и снижением естественной
физической активности. Во всех случаях мы наблюдали синдром социальной дезадаптации,
выраженный в той или иной степени. Нередко,
пациенты вынуждены менять образ жизни, характер профессиональной занятости, а иногда и
вовсе теряют работу, склонны прерывать учебу.
Мы наблюдали утверждения: «…мне трудно будет выполнять основную часть профессиональных обязанностей», «…сомневаюсь в том, что
смогу работать по своей специальности» «…профессиональная или иная трудовая деятельность
резко затруднена или невозможна для меня».

Некоторые пациенты испытывают страх, чувство одиночества, эмоциональную растерянность
как до, так и после хирургического лечения, что
объясняется не только субъективными причинами, но и вполне определенными факторами, среди которых:
– недостаток информации о характере операции, перспективе течения заболевания;
– недостаток информации о методах ухода за
трахеостомой и подборе материалов трахеостомической трубки;
– недостаток восприятия и понимания со стороны близких вследствие расстройства коммуникативной способности;
– физическая и эмоциональная изоляция;
– боязнь оказаться не в состоянии когда-либо
вернуться к работе или учебе;
– опасения невозможности дальнейшего материального обеспечения жизни;
– тревога за здоровье в целом.
Исследование при помощи SF MOS-36 мы проводили в качестве дополнительного дискретного
метода, призванного подтвердить характерные
доминанты в нарушении здоровья или выявить
недостатки общего опросника КЖ.

Рис. Результаты обследования больных папилломатозом гортани и
здоровых лиц опросником «SF MOS-32». Буквенные обозначения те
же, что и в таблице.
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Полученные результаты сравнивали с контрольной группой здоровых испытуемых, что демонстрируется таблицей и рисунком.
Во всех значениях получены клинически и
статистически значимые (p < 0,05) различия.
Наблюдается ухудшение значений всех шкал
опросника в группе больных респираторным рецидивирующим папилломатозом по сравнению
с контрольной группой. Наибольшие различия
получены в шкалах «Физическое функционирование» (29 баллов) и «Общее здоровье» (34
балла). Менее существенные различия обнаружены в шкалах «Ролевое физическое функционирование» (23,2 балла), «Боль» (10 баллов),
«Жизнеспособность» (21,6 балла), «Социальное
функционирование» (20,2 балла), «Ролевое эмоциональное функционирование» (14,1 балла),
«Психологическое здоровье» (7,6 балла). Более
наглядно представленные результаты демонстрирует диаграмма на рисунке.
Результаты обследования общим опросником SF MOS-36 подтверждают общую тенденцию

ухудшения состояния здоровья больных лиц, однако, являются малоспецифичными и требуют
большей детализации отдельных составляющих
здоровья и признаков поражения органов верхних дыхательных путей.
Заключение. Больные, страдающие рецидивирующим респираторным папилломатозом
гортани и трахеи, испытывает ограничения, обусловленные не только нарушением естественных физиологических функций, но и целого ряда
критериев своей привычной жизнедеятельности. Среди них – эмоции, мышление, повседневная активность, обеспеченность, доступность
медицинского и социального обеспечения, досуг, личные взаимоотношения и пр. Разработка
специфичных методик исследования КЖ данной
группы больных позволит расширить диагностический подход к изучению их состояния, включить в состав исследуемых факторов ранее разрозненные сведения о взаимодействии больного
с социальной, физической средой его привычного обитания.

Выводы
Основные медико-социальные факторы, ограничивающие жизнедеятельность больных рецидивирующим респираторным папилломатозом, включают в себя расстройства дыхательной, голосовой, пищепроводной функций, отдельных патологических синдромов, нарушения социального,
психологического благополучия и физической активности.
Применение методики исследования качества жизни, связанного со здоровьем, позволяет учитывать исчерпывающий круг факторов реабилитации больных и предоставляет возможность дискретной оценки отдельных субъективных синдромов заболевания.
Применение общих опросников качества жизни является малоспецифичным при оценке больных респираторным папилломатозом и требует разработки частных специальных инструментов исследования качества жизни.
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ПАПИЛЛОМЫ НАРУЖНОГО УХА
А. А. Нугуманов

PAPILLOMAS OF THE EXTERNAL EAR
A. A. Nugumanov
ГАУЗ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Республики Татарстан, г. Казань
(Главный врач – Р. Ф. Гайфуллин)
Приведены клинические наблюдения за папилломами наружного уха с малигнизацией.
Папилломатоз наружного уха вначале напоминает хронический гнойный средний отит, осложненный обтурирующим полипом, встречается преимущественно у пожилых людей. Результаты лечения
не предсказуемы.
Ключевые слова: папиллома, наружное ухо, малигнизация.
Библиография: 5 источников.
Clinical observation of papillomas of the external ear with malignization are given. Papillomatoz of
an external ear in the beginning look like chronic suppurative otitis media complicated by the polyp and
happening mainly at elderly people. Results of treatment are not predictable.
Key words: papilloma, external ear, malignization.
Bibliography: 5 sources.

В последние годы, по нашим наблюдениям,
участились случаи поражения наружного уха
папилломатозом и их малигнизация особенно у пожилых людей. Литература прежних лет
по данной теме крайне скудная. Ранее данный
вопрос, по-видимому, был не столь актуален.
В более старых руководствах, даже в солидном
руководстве по болезням уха, носа и горла под
редакцией С. М. Компанейца, богато снабженных литературными источниками, нет сведений о папилломах уха [3]. Со ссылкой на единичные литературные источники Л. Т. Левин
и Я. С. Темкин в своем капитальном труде
«Хирургические болезни уха» лишь отмечают,
что «папилломы в наружном слуховом проходе
встречаются очень редко» [4].
Папилломы (синонимы: бородавки, контагиозный моллюск, кондиломы) – доброкачественные опухоли вирусной этиологии, могут возникнуть во всех органах, имеющих эпителий.
Наиболее актуален в оториноларингологической
практике ювенильный рецидивирующий папилломатоз гортани, чреватый риском фатальных
осложнений. Заражение вирусом папилломы человека (ВПЧ) происходит половым и контактнобытовым путем, ребенок может заразиться при
родах и внутриутробно. В литературе описаны
случаи врожденного папилломатоза кожи ушной
раковины [5]. Инкубационный период при папилломавирусной инфекции (ПВИ) от нескольких месяцев до нескольких лет. На месте поражения папилломавирус вызывает пролиферацию
эпителия и, размножаясь, может хронически персистировать. Носителями ВПЧ считается более
60% населения России. Литературные источники
отмечают существование около 100 генотипов
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ВПЧ. Около 40 типов поражают аногенитальную
сферу. Хронически персистируя, папилломавирус
может не проявлять себя, но при ослаблении иммунной системы или гормональном нарушении,
особенно у женщин, может активизироваться.
Установлено, что гиперпролактинемия является
стимулирующим фактором малигнизации. Рак
шейки матки считается вирусозависимым и гормонозависимым (эстерогензависимым) новообразованием.
Все существующие типы ВПЧ могут определяться при ПВИ, отличаясь клинической особенностью поражений: бородавки на коже, респираторный папилломатоз гортани, генитальные
кондиломы, контагиозный моллюск, некоторые
формы рака и т. д. В развитии опухолевого процесса играют роль онкопротеины ВПЧ – Е6 и Е7,
входящие в структуру вирусов высокого онкогенного риска. Где эти онкопротеины не входят в состав вирусов, их относят к ВПЧ низкого онкогенного риска, например 6-го и 11-го типа. Все они
изучены. Например, ВПЧ 16-го типа вызывает
плоскоклеточный рак, а ВПЧ-18 типа – аденокарциному. Признано, что около 15% рака человека
вызывается ВПЧ. Папилломавирусы при инфицировании могут сочетаться с герпесвирусами
и оба пожизненно персистировать в организме,
индуцируя совместно малигнизацию, отягощая
клиническое течение и прогноз [2]. Клиническое
течение папилломатоза любой локализации непредсказуемо. Предложено множество способов
лечения и их комбинаций:
– хирургический – иссечение бородавок, диатермо-, крио- и лазеродеструкция, холодоплазменная абляция и коабляция, химиодеструкция
трихлоруксусной кислотой;
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– противорецидивная терапия индинолом после хирургического удаления;
– химиотерапия цитостатиком – подофиллин,
подофилотоксин, 5-фторурацил;
– иммунотерапия – интерфероны (виферон,
генферон), иммуностимуляторы, иммуномодуляторы (изопринозин, иммуномакс, ликопид, эпиген интим);
– системная и местная противовирусная терапия – аллокин-альфа.
Лечение весьма продолжительное, каждый
вид лечения имеет свои недостатки и не во всех
случаях эффективен [1].
Возможно самоизлечение от небольших бородавок. Нам удавалось без последствий удалять
электрокоагуляцией игольчатым электродом в
слуховом проходе папилломы на тонкой ножке
с гистологическим заключением: контагиозный
моллюск, кератопапиллома. Однако папиллома
наружного уха – это наиболее трудная для лечения локализация и встречается не так уж и редко.
Только за последние 1,5 года мы наблюдали
четыре клинически схожих случая поражения наружного слухового прохода папилломатозом у пациентов в возрастной группе 50–70 лет (2 – мужчин, 2 – женщины). Все 4 больных поступили из
других лечебных учреждений в связи с безуспешными результатами лечения после неоднократных попыток хирургического вмешательства
путем иссечения. У 2 отмечена трансформация
в плоскоклеточный рак. Первоначально все случаи были расценены как хронический гнойный
средний отит в сочетании с обтурирующим полипозом наружного слухового прохода. Однако
произведенная радикальная операция ни в одном
случае не выявила каких-либо деструктивных изменений в среднем ухе и в паратимпанальных
клетках, несмотря на наличие перфорации с
гноетечением. Папилломы наружного слухового
прохода у 3 рецидивировали. Один больной умер
от сопутствующей патологии вскоре после перенесенной радикальной операции уха. У 2 сформировался свищ в нижнем углу бывшей заушной
раны, позади мочки уха. Приводим одно из собственных наблюдений.
Б-я М., 60 лет. Жалобы при поступлении на периодическую ломоту в левом ухе более 2 месяцев,
заложенность уха, гноетечение. В прошлом «ухо
несколько раз болело». Отоскопически: жидкий

гной в слуховом проходе, наружный слуховой проход во входе обтурирован бугристой папилломой
серо-коричневого цвета на широком основании,
исходящей из нижней стенки. На коже ушной раковины и щеки вокруг уха густые высыпания плоских разноцветных бородавок от серо-желтого до
светло-коричневого цвета, местами сливаются,
напоминая цветную капусту.
Аналогичные высыпания, кроме лица, имелись
на коже шеи и груди (фото). Со слов пациентки высыпаниям на лице вокруг уха около 20 лет.
В заушной области флюктуирующий инфильтрат со свищом. 30.10.2012 г. произведено иссечение папилломы наружного слухового прохода.
В результате стал обозримым заднекраевой дефект барабанной перепонки с ходом в аттик. При
промывании через свищевой ход в заушной складке
асептическим раствором жидкость вытекает в
наружный слуховой проход. 02.11.2012 г. произведена радикальная операция уха. По вскрытии слизистая оболочка барабанной полости и антрума
без четких воспалительных изменений, цепь слуховых косточек интактна. Обнаружен дефект
нижней стенки в перепончато-хрящевом отделе
с «плюс-тканью», напоминающий вареное мясо,
и грануляции, распространяющиеся в подвисочную ямку, околоушную и подчелюстную слюнные
железы. Все патологическое по возможности удалено. Гистологическое исследование удаленного
материала – «плоскоклеточный рак». Больная
переведена в онкологический диспансер.
Внешне все вышеперечисленные случаи клинически протекали однотипно.

Выводы
Папилломы наружного слухового прохода, как правило, сопровождаются выделениями из уха и
нередко напоминают обычный хронический гнойный средний отит с обтурирующим полипом.
Папилломы наружного уха встречаются наиболее часто у пожилых людей и в последующем могут трансформироваться в раковую опухоль.
При папилломах наружного слухового прохода поражается его перепончато-хрящевая часть.
Опухоль, в первую очередь, прорастает в мягкие ткани подвисочной ямки, подчелюстную и околоушную слюнные железы, а не в среднее ухо.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСТРОГО ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСИТА,
АССОЦИИРОВАННОГО С ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
О. В. Парилова, Т. А. Капустина, Е. В. Белова

CLINICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE PURULENT MAXILLARY SINUSITIS
ASSOCIATED WITH CHLAMYDIA INFECTION
O. V. Parilova, T. A. Kapustina, E. V. Belova
ФГБУ «Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера СО РАМН», г. Красноярск
(Директор – член-корр., проф. В. Т. Манчук)
Представлен сравнительный анализ результатов клинико-лабораторных исследований 60 больных c острым гнойным гайморитом, находящихся на стационарном лечении, с наличием и отсутствием хламидийного инфицирования. Установлено, что 40% больных были инфицированы хламидиями, причем Chlamydophila pneumoniae выявляется намного чаще. Показано, что клиническая
картина острого верхнечелюстного синусита у больных, инфицированных хламидиями, не имела
специфической симптоматики, но характеризовалась более выраженными системными реакциями
на инфекционное воспаление. У инфицированных хламидиями лиц наблюдаются качественные и
количественные иммунопатологические нарушения, характеризующиеся угнетением клеточного
звена иммунитета и активацией гуморального иммунного ответа.
Ключевые слова: хламидийная инфекция, острый гнойный гайморит, иммунитет.
Библиография: 23 источника.
We offer comparative analysis of the results of clinical laboratory tests for 60 in-patients with acute
purulent maxillary sinusitis with the presence or absence of Chlamydia infection. We marked that 40%
subjects were contaminated with Chlamydia. Chlamydophila pneumoniae had been revealed more frequently.
It was found out that clinical picture of maxillary acute sinusitis in patients with Chlamydia infection did
not show specific symptoms, but it was characterized by better expressed system reactions to infectious
inflammation. We defined quantitative and qualitative immune pathology disorders in Chlamydia infected
subjects, which were characterized by the suppression of immunity cellular link and activation of humoral
immune response.
Key words: chlamydia infection, acute purulent maxillary sinusitis, immunity.
Bibliography: 23 sources.

Клиническая диагностика и дифференциальный диагноз заболеваний, вызываемых хламидийной инфекцией, представляют значительные
трудности в связи с отсутствием четкого симптомокомплекса, характерного для этого возбудителя [5, 11, 12]. По мнению большинства исследователей, диагностика хламидийной инфекции
должна быть комплексной, основываться на жа126

лобах больного, данных объективного осмотра,
анамнеза, лабораторного обследования, но при
этом решающее значение для верификации заболеваний хламидийной этиологии имеют результаты лабораторной диагностики [1, 4, 17]. Методы
лабораторной идентификации хламидий основываются на прямом выявлении возбудителя, его
антигенов и нуклеиновых кислот в клинических
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образцах, а также на косвенном подтверждении
инфекции – определение противохламидийных
антител [2, 10].
В настоящее время достаточно подробно описаны клинические проявления хламидийной инфекции урогенитального и нижнего отделов респираторного тракта. При этом многие отечественные
и зарубежные ученые отмечают склонность урогенитального хламидиоза к вялому и затяжному
течению, сопровождающемуся астенизацией и
длительной субфебрильной температурой [5, 6, 22,
23]. Бессимптомное (латентное) течение без выраженной клинической симптоматики отмечается у
60–80% женщин и половины мужчин с хламидиозом урогенитальной системы [3, 12, 14].
Развитию пневмоний хламидийного генеза
предшествует респираторный синдром в виде
фарингита, протекающего с сухим кашлем при
нормальной или субфебрильной температуре
тела, недомогании. Основными клиническими
проявлениями острых респираторных заболеваний хламидийной этиологии являются продолжительный кашель, лимфоаденопатия, умеренно выраженные катаральные явления в виде
гиперемии и зернистости задней стенки глотки,
обильные выделения из носа по утрам на фоне
нормальной или субфебрильной температуры [6,
19]. В последующем развивающаяся пневмония
характеризуется также кашлем, который быстро
становится продуктивным с отделением гнойной
мокроты, ознобом, лихорадкой, При аускультации в ранние сроки выслушивается крепитация,
но более стабильными признаками являются локальные влажные хрипы. Инкубационный период может длиться до 1 месяца [14, 20].
По данным Е. В. Демченко с соавт. (2000) при
хламидийном поражении глотки и гортани в момент первого обращения жалобы больных сводятся к мучительному першению и выраженным
болевым ощущениям в горле, затем появляются
охриплость, понижение тональности голоса, повышенное выделение слизи и навязчивое покашливание, особенно усиливающееся во время
фонации. При фарингоскопии и ларингоскопии
определяются гиперемия и незначительная инфильтрация слизистой оболочки задней стенки
глотки, надгортанника, черпалонадгортанных и
голосовых складок. В межчерпаловидной области
наряду с незначительным утолщением слизистой
оболочки практически всегда присутствовали
комки вязкой или пенистой слизи.
Клинические проявления воспалительных
заболеваний носа и его околоносовых пазух, сопряженных с хламидиями, в литературных источниках освещены недостаточно и представлены
единичными работами, в которых авторы также
акцентируют внимание на отсутствии ярко выраженных особенностей, наличии признаков ин-

фекционного поражения других органов и склонности к затяжному течению процесса [15, 16].
Многочисленные данные литературы показали, что около 75–80% больных с хламидийной
инфекцией урогенитального и нижних отделов
респираторного тракта имеют различные нарушения иммунного статуса [2, 9, 10, 21]. В подавляющем большинстве исследований показано,
что у таких больных наблюдались существенные нарушения Т-клеточного звена, которые
часто носят вариабельный характер [7, 13, 18].
Исследований, посвященных изучению состояния иммунного статуса при воспалительных заболеваниях околоносовых пазух, сопряженных с
хламидийным инфицированием, недостаточно.
Цель исследования. Изучение клинико-иммунологических особенностей острого гнойного
синусита, ассоциированного с хламидийной инфекцией.
Пациенты и методы. Всего было обследовано 60 больных в возрасте от 15 до 65 лет, поступивших в ЛОР-отделение с острыми воспалительными заболеваниями околоносовых
пазух. Проводилась верификация двух видов
хламидий: Chlamydia trachomatis и Chlamydophila
pneumoniae. Диагноз верхнечелюстного синусита
подтверждался рентгенологическим обследованием околоносовых пазух носа. Шифровка диагнозов осуществлялась по статистической классификации болезней, травм и причин смерти
(МКБ-10). Диагностика ЛОР-заболеваний проводилась по общепринятой в оториноларингологии
семиотике болезней.
Идентификация Chlamydia trachomatis и
Chlamydophila pneumoniae проводилась прямыми и непрямыми методами. Для прямого выявления хламидий применяли два теста: прямой
иммунофлюоресцентный метод (ПИФ) и полимеразно-цепную реакцию (ПЦР). ПИФ выполнялся
с использованием тест-систем «ХламиСлайд» с меченными флюорохромом моноклональными хламидийными антителами против основных белков наружной мембраны Chlamydia trachomatis
и Chlamydophila pneumoniae. ПЦР проводилась
с использованием тест-систем «ВекторХламиДНК-амли». Популяционный и субпопуляционный составы лимфоцитов крови оценивали с помощью метода непрямой иммунофлуоресценции
с использованием моноклональных антител к
CD3, CD4, CD8, CD16 и CD72. Концентрацию иммуноглобулинов классов А, М, G в сыворотке крови оценивали методом радиальной иммунодиффузии в геле.
Описание выборок производили с помощью
вычисления медианы (Ме), 25 и 75 процентилей
(С25 и С75). Качественные (альтернативные)
данные представлены в виде относительной частоты и 95% доверительного интервала (ДИ)
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с поправкой на непрерывность. Сравнение количественных показателей проводили с использованием непараметрического критерия Крускала–
Уоллиса, в случаях получения статистически
значимых различий сравнение отдельных групп
осуществляли с помощью критерия Манна–Уитни.
Оценку значимости различий относительных величин частоты выполняли с помощью вспомогательной переменной Фишера. Статистический
анализ осуществляли в пакете прикладных программ Statistica 7.0 (StatSoft Inc., 2004).
Из 60 пациентов, госпитализированных в
ЛОР-отделение по поводу острого гнойного верхнечелюстного синусита, положительные результаты на наличие хламидийных структур в слизистой оболочке носа имели место у 24 человек, что
составило 40,0% (ДИ 27,6 – 52,4). У 12 человек
была верифицирована Chlamydochila pneumoniae
(в 20,0%, ДИ 10,9 – 31,0), у 4-х – Chlamydia
trachomatis (в 6,7%, ДИ 1,8 – 14,3). Одновременное
наличие маркеров Chlamydochila pneumoniae и
Chlamydia trachomatis определялась у 8 пациентов
(в 13,3%, ДИ 6,0 – 23,0).
В группе больных, инфицированных хламидиями, продолжительность острого воспаления
верхнечелюстной пазухи до госпитализации,
составляющая 2 недели и менее, имела место у
16 лиц (66,7%). Значительно меньше (р = 0,02)
было пациентов со сроком болезни свыше 2 недель – всего 8 человек (33,3%). Следовательно,
оптимальным сроком для выявления хламидийной инфекции у лиц с острым верхнечелюстным
воспалением является длительность заболевания, не превышающая 2 недель. Низкая выявляемость хламидийной инфекции в поздние сроки
заболевания или получение отрицательных результатов может быть обусловлено тем, что в амбулаторных условиях ряду больных проводилась
эмпирически назначаемая противомикробная терапия, зачастую с нарушением дозировки, кратности и длительности приема, что могло оказать
трансформирующее влияние на хламидии, способствующее их переходу в абберантные формы
существования, которые трудно поддаются лабораторной диагностике.
У больных с острым верхнечелюстным синуситом, как c верифицированными хламидиями,
так и с отрицательными результатами на наличие хламидийных структур в мазках со слизистой
оболочки носа, наблюдались, за небольшим исключением, аналогичные жалобы и клиническая
симптоматика.
Основными жалобами у всех больных с
острым верхнечелюстным синуситом, независимо от идентификации хламидий, были затруднение носового дыхания (у 100% лиц), выделения
из носа (у 83–89%) и боли в области проекции пораженной пазухи (у 79–81%). В единичных случа128

ях имели место жалобы на заложенность в ушах
(4–17%), снижение обоняния (17–25%) и кашель
(8%). Статистически значимых различий в процентных показателях в группах больных по этим
критериям получено не было (р = 0,4).
Но на симптомы инфекционной неспецифической интоксикации, такие как недомогание,
головная боль, слабость, значительно чаще жаловались пациенты с выявленными хламидийными
структурами (в 75%), тогда как у неинфицированных лиц подобные жалобы имели место только у 47% больных (р = 0,03). Кроме этого, у лиц
с верифицированными хламидиями субфебрильная температура отмечалась у четверти больных
(в 25%), тогда как у лиц, не имевших хламидийное инфицирование, эта жалоба встречалась гораздо реже (6%, р = 0,03).
При объективном осмотре нормальное дыхание со стороны пораженной пазухи не было
зафиксировано ни у одного больного. У больных
обеих групп преимущественно наблюдалось затруднение носового дыхания: у 96% больных с
идентифицированной хламидийной инфекцией
и у всех пациентов без нее. У 1 больного отсутствовало носовое дыхание с верифицированными хламидиями.
Слизисто-гнойное отделяемое в общих носовых ходах было зарегистрировано у всех больных, причем у большинства лиц обеих групп наблюдалось его умеренное количество (42–63%,
р = 0,1). Скудное отделяемое имело место у 29–
47% (р = 0,2), а обильное – у 8–11% (р = 0,7) обследованных лиц. Наличие гноя в среднем носовом ходе при передней риноскопии отмечалось в
87,5–88,9% (р = 0,9). При передней риноскопии у
всех больных обеих групп обращали на себя внимание наличие отека (86–96%, р = 0,2) и гиперемия (83%, р = 1,0) слизистой оболочки носа.
Застойные явления слизистой оболочки наблюдались в 8% случаях только у больных, не имевших хламидийного инфицирования. При пункции
гайморовых пазух у 50–56% больных обеих групп
получено гнойное отделяемое (р = 0,7).
Статистически значимые различия в клинических проявлениях острого верхнечелюстного
синусита были получены только по такому симптому, как болезненность при перкуссии области передней стенки гайморовой пазухи, которая значительно чаще наблюдалась у больных с
идентифицированной хламидийной инфекцией:
в 75% против 47% (р = 0,03).
При рентгенологическом исследовании больных с острым синуситом, ассоциированным и
неассоциированным с хламидийной инфекцией,
также имели место особенности рентгенологической картины. Так, у лиц с верифицированными
хламидиями чаще наблюдалось снижение пневматизации пазух: в 58% против 14% (р = 0,001).

Научные статьи

Тогда как у пациентов с отрицательными результатами комплексного обследования на хламидии
чаще определялся уровень жидкости: в 39% против 8% (р = 0,01). Тотальное затемнение имело
место у больных, инфицированных и не инфицированных хламидиями, соответственно в 33 и
47% случаях. Статистически значимые различия
при сравнении этих показателей получены не
были (р = 0,3).
Сравнительный анализ лабораторных показателей проводился между тремя группами:
больными острым верхнечелюстным синуситом,
ассоциированным и не ассоциированным с хламидийной инфекцией, и условно здоровыми лицами, у которых не были диагностированы ЛОРзаболевания, сопутствующая инфекционная и
тяжелая соматическая патология. Всего было обследовано в основной группе и в группе сравнения, а также в контрольной группе соответственно 21, 32 и 35 человек.
При сравнении средних показателей гемограммы у больных, инфицированных и не инфицированных хламидиями, статистически значи-

мых различий получено не было (табл. 1). Тогда
как при сравнении с группой контроля у больных
наблюдалось повышение относительного и абсолютного содержания эозинофилов.
Кроме этого, у пациентов с острым верхнечелюстным синуситом без подтвержденной хламидийной инфекции имело место повышение
абсолютной концентрации лейкоцитов, а также
повышение относительного и абсолютного содержания моноцитов.
При сравнении отдельных показателей клеточного звена иммунитета между группами
больных с острым верхнечелюстным синуситом
значимых различий не определялось (табл. 2).
По сравнению со здоровыми лицами у больных,
независимо от наличия или отсутствия хламидийного инфицирования, наблюдались однонаправленные изменения: снижение относительного содержания Т-лимфоцитов с фенотипом СD4+.
Остальные имеющие место различия между
больными и здоровыми лицами касались пациентов, у которых острое воспаление верхнечелюстных пазух было сопряжено с хламидийной

Таблица 1
Показатели развернутого анализа крови у больных с острым верхнечелюстным синуситом и у здоровых
лиц (Ме и ИКИ)
Больные с наличием
хламидийной инфекции,
n = 21 (группа 1)

Больные с отсутствием
хламидийной инфекции,
n = 32 (группа 2)

Контроль,
n = 35
(группа 3)

4,55 (4,19–4,80)

4,76 (4,41–4,89)

–

Гемоглобин, г/л

138 (128–154)

141 (133–146)

–

Тромбоциты,
109/л

286 (274–308)

289 (265–316)

–

5,40 (4,80–7,80)

5,85 (5,0–6,80)

5,25 (4,75–5,75)
р2–3 = 0,01

4,5 (2,0–7,5)

4,0 (2,0–5,0)

1,0 (0,0–2,0)
р1–3 < 0,001, р2–3 < 0,001

0,29 (0,18–0,43)

0,22 (0,11–0,31)

0,11 (0,06–0,16)
р1–3 = 0,003, р2–3 = 0,01

Сегментоядерные лейкоциты, %

61 (45–65)

58 (51–66)

60 (56–67)

Сегментоядерные лейкоциты, 109/л

3,25 (2,47–4,20)

3,35 (2,70–4,20)

3,10 (2,60–3,78)

30 (21–38)

29 (22–39)

34 (27–39)

1,50 (1,15–2,80)

1,76 (1,30–2,80)

1,63 (1,44–2,01)

5,0 (2,5–8,5)

6,0 (4,0–8,0)

4,0 (2,0–6,0)
р2–3 = 0,01

0,34 (0,16–0,59)

0,32 (0,24–0,54)

0,23 (0,11–0,29)
р2–3 = 0,002

18 (10–24)

15 (9–21)

–

Показатель

Эритроциты, 109/л

Лейкоциты, 109/л
Эозинофилы, %
Эозинофилы, 109/л

Лимфоциты, %
Лимфоциты, 109/л
Моноциты, %
Моноциты, 109/л
СОЭ

Примечание. р – статистическая значимость различий по критерию Манна–Уитни.

129

Российская оториноларингология № 3 (64) 2013

Таблица 2
Показатели клеточного иммунитета у больных с острым верхнечелюстным синуситом и у здоровых лиц
(МЕ и ИКИ)
Показатель

CD3+, %
CD3+, 109/л
CD4+, %
CD4+, 109/л
CD8+, %
CD8+, 109/л
CD16+, %
CD16+, 109/л
CD72+, %

Больные с наличием
хламидийной инфекции,
n = 21 (группа 1)

Больные с отсутствием
хламидийной инфекции,
n = 32 (группа 2)

Контроль,
n = 35
(группа 3)

65 (60–72)

64 (54–74)

71 (66–75),
р1–3 = 0,05

1,11 (0,752–1,580)

1,13 (0,871–1,900)

1,19 (1,005–1,435)

34 (32–43)

37 (30–40)

41 (36–49),
р1–3 = 0,01, р2–3 = 0,03

0,70 (0,42–1,03)

0,66 (0,55–0,87)

0,70 (0,62–0,86)

28 (26–30)

27 (21–30)

29 (25–32)

0,45 (0,31–0,83)

0,53 (0,32–0,68)

0,49 (0,39–0,56)

18 (14–22)

18 (13–22)

21 (19–24)

0,29 (0,18–0,64)

0,32 (0,18–0,44)

0,32 (0,27–0,43)

16 (11–19)

16 (12–21)

15 (12–17)

CD72+, 109/л

0,23 (0,18–0,50)

0,28 (0,19–0,40)

0,24 (0,18–0,29)

CD4+/CD8+

1,27 (1,1–1,9)

1,36 (1,1–1,8)

1,40 (1,30–1,70)

Примечание: р – статистическая значимость различий по критерию Манна–Уитни.

инфекцией, так, у больных лиц наблюдалось значительное снижение относительного содержания
Т-лимфоцитов с фенотипом СD3+.
Статистически значимые различия при сравнении показателей гуморального иммунитета
были получены только при сопоставлении данных больных по содержанию IgA (табл. 3). При
этом концентрация последнего была выше у пациентов с неподтвержденной хламидийной инфекцией. По содержанию циркулирующих иммунных комплексов различий между группами
установлено не было.
Таким образом, установлена высокая частота выявления хламидийных структур у больных
с острой патологией околоносовых пазух, госпитализированных в стационар вследствие неэф-

фективности амбулаторного лечения (40,0%).
Оптимальным сроком для идентификации хламидийной инфекции является продолжительность
заболевания до 2 недель у больных с острым верхнечелюстным синуситом.
Клиническая картина заболеваний носа и околоносовых пазух, ассоциированных с хламидийным инфицированием, характеризуется более
тяжелым течением. Это проявляется неспецифической реакцией на инфекционное воспаление,
болезненностью при перкуссии передней стенки
верхнечелюстной пазухи и снижением пневматизации пазухи на рентгенограмме.
На фоне гематологических и иммунологических изменений, характерных для воспалительного процесса инфекционного генеза, у больных

Таблица 3
Показатели гуморального иммунитета (в формате МЕ и ИКИ) у лиц с острым верхнечелюстным
синуситом и у контрольной группы
Больные с наличием
хламидийной инфекции,
n = 21 (группа1)

Больные с отсутствием
хламидийной инфекции,
n = 32 (группа 2)

IgA, г/л

1,50 (0,80–2,80)

2,10 (1,27–3,40)
р1–2 = 0,06

1,6 (1,44–2,85)

IgM, г/л

1,38 (1,00–1,60)

1,23 (0,90–1,60)

1,25 (0,75–1,80)

IgG, г/л

10 (7–15)

10 (7–13)

9 (7–10)

ЦИК

27 (18–93)

17 (4–42)

30 (15–46)

Показатели

Примечание: р – статистическая значимость различий по критерию Манна-Уитни.
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Контроль,
n = 35 (группа III)
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с острым верхнечелюстным синуситом, ассоциированным с хламидийной инфекцией, имеют
место особенности, проявляющиеся повышени-

ем активности неспецифического клеточного иммунитета и депрессией системного гуморального
ответа.
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ОТОЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ТИМПАНОПЛАСТИКИ, ВЫПОЛНЕННОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМЫ
В. Ф. Семенов

OTOENDOSCOPY ASSESSMENT OF THE LONG TERM RESULTS
OF TYMPANOPLASTY USING PLATELET-RICH PLASMA TO SUPPORT
OF TYMPANIC MEMBRANE TRANSPLANT
V. F. Semenov
ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет», г. Краснодар
(Зав. каф. болезней уха, горла и носа – проф. Ф. В. Семенов)
Результаты эндоскопического осмотра барабанной перепонки позволяют довольно точно провести дифференциальную диагностику таких патологических состояний среднего уха, как адгезивные процессы, наличие ретракционных карманов и др. Пневматическая отоэндоскопия позволяет
получить дополнительную информацию о состоянии среднего уха: оценить подвижность барабанной перепонки и ее отдельных участков, выявить участки атрофии и спаек барабанной перепонки с
медиальной стенкой барабанной полости, наличие в ней экссудата.
Ключевые слова: тимпанопластика, отоэндоскопия, обогащенная тромбоцитами плазма.
Библиография: 8 источников.
Endoscopy of the middle ear especially pneumatic otoendoskopy is an objective method of assessment
of the middle ear pathology: adhesive processes, the eardrum perforations, the mobility of the tympanic
membrane and its segment. The purpose of this research is otoendoskopy estimation of morphological results of tympanoplasty using platelet-rich plasma to support transplant of tympanic membrane. These results
suggest that the use of platelet-rich plasma, as a support for graft prevents eardrum perforations, atrophic
process and development of adhesions in the newly formed tympanic cavity.
Key words: tympanoplasty, otoendoskopy, platelet-rich plasma.
Bibliography: 8 sources.

Активное использование эндоскопической
техники в современной отоларингологии обусловлено разработкой функциональных эндоназальных операций при патологии околоносовых
пазух. Совершенствование медицинского оборудования привело к созданию эндоскопической
техники, которая обеспечивает высококачественное изображение объектов, расположенных в
самых малодоступных анатомических областях
человеческого организма. Возможности электронно-оптического увеличения дают дополнительные преимущества при осмотре мелких объектов [6, 7].
Одним из хорошо освещенных в литературе
направлений является диагностическая отоэндоскопия. Особую ценность метод приобретает
при осмотре пациентов с анатомическими особенностями наружного слухового прохода, затрудняющими обычную отоскопию. Результаты
эндоскопического осмотра барабанной перепонки позволяют довольно точно провести дифференциальную диагностику таких патологических
состояний среднего уха, как адгезивные процессы, наличие ретракционных карманов и др. [8]
Пневматическая отоэндоскопия позволяет получить дополнительную информацию о состоянии
среднего уха:
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– оценить подвижность барабанной перепонки и ее отдельных участков;
– выявить участки атрофии и спаек барабанной перепонки с медиальной стенкой барабанной полости;
– определить наличие в ней экссудата [2].
В течение последних лет нами проведены экспериментальные и клинические исследования
возможности использования обогащенной тромбоцитами плазмы (ОТП) для улучшения процессов регенерации при операциях на среднем ухе, а
также укрепления звукопроводящих структур при
тимпанопластике. [1, 3–5]. В целях дальнейшего
изучения вопросов применения ОТП в хирургии
среднего уха мы решили оценить отдаленные результаты указанных выше операций с помощью
отоэндоскопии
Цель исследования. Оценка с помощью отоэндоскопии отдаленных морфологических результатов тимпанопластики с использованием
ОТП для укрепления неотимпанального трансплантата.
Пациенты и методы исследования. Нами
обследованы пациенты, которым была произведена санирующая операция закрытого типа (раздельная аттикоантротомия) с тимпанопластикой
I–III типа. В качестве неотимпанального транс-
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плантата использовалась фасция височной мышцы. В исследование участвовало 160 больных
ХГСО в возрасте от 18 до 60 лет. Мужчин было 83,
женщин – 77. основная группа состояла из 80 человек, которым в барабанную полость в качестве
опоры для неотимпанальной мембраны укладывали ОТП. В контрольной группе, насчитывающей 80 обследуемых, операции проводились по
стандартной методике.
Обогащенную тромбоцитами плазму готовили из собственной венозной крови пациента
по стандартной методике [1]. После завершения
санирующего этапа операции и подготовки ложа
для укладки неотимпанального трансплантата в
барабанную полость помещали сгусток ОТП. При
наличии небольшой перфорации в нижних квадрантах барабанной перепонки плазму укладывали в гипотимпанум, занимая около 25% площади медиальной стенки барабанной полости. При
более обширной перфорации, захватывающей
большую часть центральных отделов барабанной
перепонки, кусочками ОТП заполняли гипотимпанум и большую часть мезотимпанума (около
50% площади медиальной стенки барабанной полости). При тотальной перфорации ОТП укладывали во все отделы барабанной полости, начиная
от устья слуховой трубы.
Оценка морфологических результатов операции проводилась через 1, 3 и 12 месяцев.
Исследование осуществлялось путем проведения обычной и пневматической отоэндоскопии.

Данный метод обследования позволил оценить
не только традиционные отоскопические признаки (статические), но и ряд специфических
динамических признаков, свидетельствующих о
патологических изменениях неотимпанальной
мембраны.
Стандартное отоэндоскопическое исследование осуществляли в положении больного лежа.
Использовались ригидные эндоскопы с углом зрения 0°, диаметром 4 мм с выводом изображения
на экран монитора.
Для выявления динамических признаков
выполнялась пневматическая отоэндоскопия.
Эндоскоп совмещался с пневматическим адаптером, позволяющим в момент обследования
герметизировать наружный слуховой проход и
изменять в нем давление. При этом оценивали
подвижность барабанной перепонки, в том числе отдельных ее частей, наличие участков атрофии и спаек с медиальной стенкой барабанной
полости. Результаты обследования заносились в
протокол осмотра пациента с последующей статистической обработкой и оценкой полученных
результатов
Результаты и их обсуждение. Результаты
отоэндоскопического исследования больных
ХГСО в различные сроки после хирургического
лечения представлены в таблицах (табл. 1–3).
Из табл. 1 следует, что результаты как стандартной, так и пневматической отоэндоскопии,
полученные через 1 месяц после оперативного

Таблица 1
Результаты отоэндоскопии через 1 месяц после оперативного лечения больных ХГСО
[количество больных – абс. (%)]
Опыт

Контроль

Отоскопические признаки

ТП = ОТП,
n = 80

Без ОТП,
n = 80

р, более

втяжение центральной части барабанной перепонки

1 (1,25)

3 (3,75)

0,05

выпячивание центральной части барабанной перепонки

2 (2,5)

0

0,05

перфорация барабанной перепонки и выделения

2 (2,5)

1 (1,25)

0,05

ретракция pars flaccida

0

1

0,05

мирингосклероз

0

0

0,05

атрофия барабанной перепонки

0

0

0,05

спаянность барабанной перепонки с медиальной стенкой
барабанной полости

0

1

0,05

0

0

0,05

80 (100)

80 (100)

0,05

0

1

0,05

Статические:

Динамические:
спаянность отдельных участков барабанной перепонки с
медиальной стенкой барабанной полости
подвижность барабанной перепонки в целом
подвижность отдельных участков барабанной перепонки
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Таблица 2
Результаты отоэндоскопии через 3 месяца после оперативного лечения больных ХГСО
[количество больных – абс. (%)]
Опыт

Контроль

Отоскопические признаки

ТП = ОТП
n = 80

БЕЗ ОТП
n = 80

Р, более

втяжение центральной части барабанной перепонки

1 (1,25%)

5 (6,25%)

р < 0,05

выпячивание центральной части барабанной перепонки

2(2,5%)

1 (1,25%)

>0,05

перфорация барабанной перепонки и выделения

2 (2,5%)

6 (7,5%)

р < 0,05

ретракция pars flaccida

0

2 (2,5%)

>0,05

мирингосклероз

0

0

>0,05

Статические:

атрофия барабанной перепонки

0

0

>0,05

спаянность барабанной перепонки с медиальной стенкой
барабанной полости

0

0

>0,05

0

1 (1,25%)

>0,05

100 (100%)

100 (100%)

>0,05

0

4 (5%)

<0,05

Динамические:
спаянность отдельных участков барабанной перепонки с
медиальной стенкой барабанной полости
подвижность барабанной перепонки в целом
подвижность отдельных участков барабанной перепонки

вмешательства, у пациентов опытной и контрольной группы практически не отличались. При выполнении стандартной отоэндоскопии у пациентов опытной группы в двух случаях(2,5%) была
выявлена перфорация, в 1 случае(1,25%) – втяжение и в 2 случаях (2,5%) – выпячивание вновь
созданной барабанной перепонки. У пациентов
контрольной группы в процессе исследования выявлена 1 перфорация (1,25%).
При изменении давления в наружном слуховом проходе у пациентов обеих групп барабанная
перепонка была подвижна. Участков с ограничением амплитуды движения или гипермобильностью, свидетельствующими о спайках или атрофии неотимпанального лоскута, выявлено не
было. Данные изучаемых показателей в опытной
и контрольной группах, приведенные в таблице 1,
статистически не отличались.
Из таблицы 2 видно, что через 3 месяца после оперативного вмешательства по некоторым
показателям отоэндоскопического исследования
морфологические результаты тимпанопластики
у пациентов контрольной группы выглядят хуже,
чем у больных с использованием ОТП в качестве
опоры для неотимпанального трансплантата. Так,
при анализе признаков контрольной группы обнаружилось статистически достоверное увеличение числа перфораций до 6, по сравнению с опытной группой, где по-прежнему они оставались у 2
пациентов (2,5%). Помимо этого в контрольной
группе чаще выявлялось втяжение неотимпанальной мембраны – у 5 человек (6%).
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Анализируя динамические признаки следует
отметить сохранение подвижности неотимпанальной мембраны у всех наблюдаемых пациентов. У 4 пациентов (5%) контрольной группы
отмечено появление ограниченно подвижных
участков трансплантата барабанной перепонки,
что также было статистически достоверно.
Из табл. 3 видно, что через год в контрольной
группе наблюдается статистически достоверное
увеличение числа пациентов с втяжением центральной части барабанной перепонки – 7 человек
(8,75%), ретракцией расслабленной части – 5 человек (6,25%). Растет количество случаев с атрофией
неотимпанальной мембраны – 9 человек (11,25%)
и ее спаянностью с медиальной стенкой барабанной полости – 8 человек (10%). Помимо этого, в
контрольной группе было выявлено 8 пациентов с
перфорацией барабанной перепонки (10%).
Динамические признаки патологического
состояния неотимпанальной мембраны, отмечающиеся при пневматической отоэндоскопии, также встречаются чаще у пациентов, пролеченных
без использования ОТП. Так, подвижность отдельных участков неотимпанальной мембраны,
свидетельствующая о ее атрофии, наблюдалась у
12 пациентов этой группы (15%). В опытной группе пациенты с аналогичными признаками встречались реже и насчитывали 6 человек (7,75%).
Спайки выявлены у 8 (10%) лиц контрольной
группы и лишь у 2 (2,5%) в группе пациентов
с применением ОТП. Во всех случаях погрешность расчетов была менее 0,05 (р < 0,05).
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Таблица 3
Результаты отоэндоскопии через через 12 месяцев после оперативного лечения больных ХГСО
[количество больных – абс. (%)]
Опыт

Контроль

Достоверность

ТП = ОТП
n = 80

БЕЗ ОТП
n = 80

р

2 ч (2,5)

7 ч (8,75)

<0,05

2(2,5)

2(2,5)

>0,05

перфорация барабанной перепонки и выделения

2 ч (2,5)

8 ч (10)

<0,05

ретракция pars flaccida

1 (1,25)

5 ч (6,25)

<0,05

мирингосклероз

1 (1,25)

4 (5)

>0,05

атрофия барабанной перепонки

2 (2,5)

9 ч (11,25)

<0,05

спаянность барабанной перепонки с медиальной стенкой
барабанной полости

2 (2,5)

8ч (10)

<0,05

спаянность отдельных участков барабанной перепонки с
медиальной стенкой барабанной полости

1 (1,25)

4 ч (5)

>0,05

подвижность барабанной перепонки в целом

80 (100)

60 (75)

>0,05

6 (7,5)

12 (15)

<0,05

Отоскопические признаки

Статические
втяжение центральной части барабанной перепонки
выпячивание центральной части барабанной перепонки

Динамические

подвижность отдельных участков барабанной перепонки

Выводы
Отоэндоскопическое исследование позволяет наиболее полно и объективно оценить состояние
неотимпанальной мембраны после проведения тимпанопластики у больных хроническим гнойным
средним отитом.
Полученные результаты позволяют считать, что использование обогащенной тромбоцитами плазмы в качестве опоры для неотимпанального трансплантата предупреждает возникновение в нем перфораций и атрофических изменений, а также развитие спаечного процесса во вновь сформированной
барабанной полости.
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ОЦЕНКА ЗАВИСИМОСТИ НАЗАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ ОТ ЦЕНТРАЛЬНО
РЕГУЛИРУЕМЫХ НЕЙРОГУМОРАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОРГАНИЗМЕ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
В. В. Соколов, В. А. Чаукина, А. Б. Киселев

THE ASSESSMENT OF NASAL OBSTRUCTION DEPENDENCE
FROM CENTRALLY-REGULATED NEUROHUMORAL CHANGES
IN GRAVIDAS’ BODIES
V. V. Sokolov, V. A. Chaukina, A. B. Kiselev
ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. А. Б. Киселев)
Проведена оценка зависимости назальной обструкции от центрально регулируемых нейрогуморальных изменений в организме беременных женщин, показаны коррелятивная зависимость
появления гипосмии с повышением свободного эстриола в сыворотке крови в первый триместр
беременности, низкая корреляция между нарушением носового дыхания и гипосмией, отсутствие
коррелятивной зависимости с нарушением носового дыхания и повышением уровеня эстриола в сыворотке крови. Тем самым отражено отсутствие как субъективных ощущений затруднения носового
дыхания, так и объективных показателей изменения дыхательной функции носа вследствие изменения функции лимбической системы у женщин в период гестации.
Ключевые слова: назальная обструкция, свободный эстриол, беременность, обонятельная
функция полости носа.
Библиография: 7 источников.
The assessment of nasal obstruction dependence from centrally-regulated neurohumoral changes in
gravidas’ bodies was carried out, the correlative dependence of hiposmia’s appearance with elevation of
Estriol free in blood serum in the first trimester of pregnancy was shown, low correlation between abnormality of nasal breathing and hiposmia, the absence of correlative dependence with nasal breathing’s abnormality and elevation of estriol’s level in blood serum. As a result, the absence both egocentric esthesias of nasal
breathing’s difficulty and objective indicant of change of nose respiratory function due to the change of
women’s limbic system’s function in gestation period was shown.
Key words: nasal obstruction, еstriol free, pregnancy, the olfactory function of nasal cavity.
Bibliography: 7 sources.

Наблюдаемые в период беременности изменения вегетативного тонуса организма, повышение уровня плацентарного гормона роста, нередко – наличие патологии беременности оказывают
свое влияние на состояние дыхательной системы
в целом и полости носа в частности.
Эстриол является основным эстрогенным гормоном, синтезируемым плацентой в период беременности. Несвязанный эстриол проходит через
плаценту и попадает в материнское кровяное русло, где он быстро превращается в глюкоронидные
и сульфатные производные. Время полужизни
эстриола в материнском кровяном русле составляет 20–30 мин. В связи с этим его определение
считается удобным и быстрым способом текущей оценки состояния плода. Уровень эстриола
постоянно растет на протяжении беременности.
Уровень эстриола в сыворотке крови при различных сроках беременности в норме представлен в
таблице.
В оториноларингологии существует точка
зрения, что свободный эстриол может оказывать
влияние на тонус подслизистых венозных сплете136

ний нижних носовых раковин, в связи с чем носовое дыхание беременной женщины ухудшается.
Основанием для подобного предположения служит факт обнаружения рецепторов к эстрогенам
в слизистой оболочке нижних носовых раковин.
Цель исследования. Оценить зависимость
назальной обструкции от центрально регулируемых нейрогуморальных изменений в организме
беременных женщин.
Дизайн. Открытое, проспективное, рандомизированное исследование. Каждая пациентка
обследована трижды: в 1-м триместре беременности (11,8±1,6 недели); во 2-м триместре беременности (20,3±2,4 недели); в 3-м триместре
беременности (31,2±2,3 недели). Исследование
одобрено этическим комитетом Новосибирского
государственного медицинского университета.
Пациенты и методы исследования. Всего
обследовано 75 беременных женщин, которые
были разделены на три группы.
I группа (группа исследования). Женщины с
жалобами на персистирующее нарушение носового дыхания с 1 триместра беременности, у ко-
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Таблица
Содержание свободного эстриола в сыворотке
беременных в норме
Неделя беременности

Е3, нг/мл

28–30

3,2–12

30–32

3,6–14

32–34

4,6–17

34–36

5,1–22

36–38

7,2–29

38–40

7,8–37,0

торых в догестационном периоде не отмечалось
длительного затруднения носового дыхания.
II группа. Женщины с жалобами на персистирующее нарушение носового дыхания с 1-го триместра беременности, у которых в догестационном периоде установлен диагноз вазомоторного
ринита на фоне искривления носовой перегородки, оперативное лечение не проводилось.
III группа. Женщины с субъективно комфортным носовым дыханием на протяжении всего
1-го триместра, у которых в догестационном периоде не отмечалось длительного затруднения
носового дыхания.
В I группу исследования включены 25 женщин
возраста 18–35 лет (средний возраст = 24,96±2
года), первая беременность у 72% пациенток,
вторая – у 28%.
Во II группу исследования включены 25 женщин возраста 19–33 лет (средний возраст =
25,2±1,5 года, первая беременность у 68% пациенток, вторая – у 24%, третья – у 8%.
В III группу исследования включены 25 женщин возраста 20–37 лет (средний возраст =
26,2±1,7 года), первая беременность у 64% пациенток, вторая – у 24%, третья – у 8%, четвертая –
у 4%.
Исследование обонятельной функции проводилось по методу Воячека. Для исследования
готовили растворы: настойки валерианы (ольфакторный) и 0,2–20% раствор уксусной кислоты (тригеминальный). Нарушение обонятельной
функции расценивали: как гипосмию 1-й или слабой степени, если исследуемая не различала запаха настойки валерианы; как гипосмию 2-й степени или выраженную – если не различала запаха
уксусной кислоты; 3-й степени – как аносмию –
если не различала запахов вообще. Нормальная
обонятельная функция – 0 степень нарушения.
Уровень свободного эстриола (E3) оценивали
в сыворотке крови методом твердофазного иммуноферментного анализа (ELISSA), исследование
проводилось с использованием тест-системы DRG
в лаборатории ИНВИТРО.

Результаты исследования. В группе I уровень эстриола в крови в 1-м триместре находился в пределах 0,25 – 18,2 нг /мл (в среднем 6,8±
1,6 нг/мл); во 2-м триместре – 10–30,1 нг/мл
(в среднем 17,5±1,9 нг/мл); в 3-м – 19,6–
30,1 нг/мл ( в среднем 27,5±1,1 нг/мл).
В 1-м триместре нормальная обонятельная
функция определена у 10 пациенток (40% от
числа пациенток в группе). Гипосмия 1-й степени (слабая) определена у 14 пациенток (52% от
числа пациенток в группе). Гипосмия 2-й степени (выраженная) определена у 1 пациентки (4%
от числа пациенток в группе). Во 2-м триместре
нормальная обонятельная функция определена
у 10 пациенток (40% от числа пациенток в группе). Гипосмия 1-й степени (слабая) определена у
14 пациенток (56% от числа пациенток в группе).
Гипосмия 2-й степени (выраженная) определена
у 1 пациентки (4% от числа пациенток в группе). В 3-м триместре нормальная обонятельная
функция определена у 8 пациенток (32% от числа
пациенток в группе). Гипосмия 1-й степени (слабая) определена у 12 пациенток (48% от числа пациенток в группе). Гипосмия 2-й степени (выраженная) определена у 5 пациентки (20% от числа
пациенток в группе).
Во группе II уровень эстриола в крови в 1-м
триместре находился в пределах 1,14–18,4 нг/мл
(в среднем 4,8±1,4 нг/мл); во 2-м триместре –
4,5–30,0 нг/мл (в среднем 15,4±2,9 нг/мл);
в 3-м – 10,9–31,0 нг/мл (в среднем 23,8±
2,1 нг/мл).
Нормальная обонятельная функция определена у 11 пациенток (44% от числа пациенток в
группе). Гипосмия 1-й степени (слабая) определена у 7 пациенток (28% от числа пациенток
в группе). Гипосмия 2-й степени (выраженная)
определена у 4 пациенток (16% от числа пациенток в группе). Гипосмия 3-й степени (аносмия)
определена у 3 пациенток (12% от числа пациенток в группе). Во 2-м триместре нормальная
обонятельная функция определена у 5 пациенток
(20% от числа пациенток в группе). Гипосмия
1-й степени (слабая) определена у 14 пациенток
(56% от числа пациенток в группе). Гипосмия 2-й
степени (выраженная) определена у 3 пациенток
(12% от числа пациенток в группе). Аносмия –
у 3 пациенток (12%). В 3-м триместре нормальная
обонятельная функция определена у 2 пациенток
(8% от числа пациенток в группе). Гипосмия 1-й
степени (слабая) определена у 10 пациенток (40%
от числа пациенток в группе). Гипосмия 2-й степени (выраженная) определена у 10 пациенток
(40% от числа пациенток в группе). Аносмия –
у 3 пациенток (12%).
В группе III уровень эстриола в крови в 1-м
триместре находился в пределах 0,25–22,6 нг/мл
(в среднем 2,7±2,1 нг/мл); во 2-м триместре –
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1,67–31,0 нг/мл (в среднем – 14,0±3,9 нг/мл);
в 3-м – 15–30,2 нг/мл (в среднем 25,4± 1,9 нг/мл).
Нормальная обонятельная функция определена у 18 пациенток (72% от числа пациенток в
группе). Гипосмия 1-й степени (слабая) определена у 6 пациенток (24% от числа пациенток
в группе). Гипосмия 2-й степени (выраженная)
определена у 1 пациентки (4% от числа пациенток в группе). Во 2-м триместре нормальная обонятельная функция определена у 14 пациенток
(56% от числа пациенток в группе). Гипосмия
1-й степени (слабая) определена у 10 пациенток
(40% от числа пациенток в группе). Гипосмия 2-й
степени (выраженная) определена у 1 пациентки
(4% от числа пациенток в группе). У пациентки с
гипосмией 2-й степени в третьем триместре определена гипосмия 1-й степени во 2-м триместре.
В третьем триместре нормальная обонятельная
функция определена у 8 пациенток (32% от числа
пациенток в группе). Гипосмия 1-й степени (слабая) определена у 11 пациенток (44% от числа
пациенток в группе). Гипосмия 2-й степени (выраженная) определена у 4 пациенток (16% от числа пациенток в группе). Аносмия – у 1 пациентки
(4%).
Обсуждение полученных результатов.
Согласно анализу полученных данных женщины
группы I, испытывающие в 1-м триместре затруднение носового дыхания, имеют в среднем
достоверно более высокий уровень свободного
эстриола в сыворотке крови и у них достоверно
чаще встречается изменение обонятельной функции (гипосмии). Масса тела, прибавка массы тела
в течение гестационного периода не оказывают
влияния на субъективную оценку носового дыхания.
Поскольку центральная нейрогуморальная
регуляция половой функции женщины с первых
недель беременности перестраивается на поддер-

жание гестационной доминанты, то появление
гипосмии и повышение свободного эстриола в
сыворотке крови – явления между собой связанные. Это доказывает анализ данных женщин из
групп I и III, у которых выявлена гипосмия в первом триместре. В группе I выявлено 15 женщин с
гипосмией, у них в 1-м триместре уровень эстриола определен в пределах 1,43–18,2 нг/мл. В группе III выявлено 5 женщин с гипосмией, у них уровень эстриола определен в пределах 2–22,6 нг/
мл. В группе I у женщин с сохраненной обонятельной функцией уровень эстриола определен в пределах 0,25–8,5 нг/мл; в группе III – 0,25–1,5 нг/
мл. Согласно полученным данным, определяется
коррелятивная связь между наличием гипосмии
и повышением уровня эстриола в сыворотке крови, rкор = 0,525.
Общая оценка носового дыхания у женщин с
гипосмией из групп I и III показала, что зависимости между состоянием носового дыхания и уровнем эстриола, выявлением гипосмии не обнаружено (коррелятивная зависимость «нарушение
носового дыхания – гипосмия» низкая и с отрицательным знаком, rкор = –0,259; коррелятивная зависимость «нарушение носового дыхания – уровень эстриола в сыворотке крови» отсутствует,
rкор = –0,055.
Заключение. Выявленная коррелятивная
связь между наличием гипосмии и повышением
уровня эстриола в сыворотке крови, низкая коррелятивнная зависимость «нарушение носового
дыхания – гипосмия», отсутствие коррелятивной
зависимости «нарушение носового дыхания –
уровень эстриола в сыворотке крови» указывают,
что изменение функции лимбической системы
нельзя считать причиной развития как субъективных ощущений затруднения носового дыхания, так и изменения объективных показателей
дыхательной функции носа.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ МИНДАЛИН И АДЕНОИДОВ
(НА ПРИМЕРЕ г. КРАСНОЯРСКА)
Н. В. Терскова, А. И. Николаева, С. Г. Вахрушев, А. С. Смбатян

THE EPIDEMIOLOGICAL AND CLINICAL CHARACTERISTICS OF THE TONSILS
AND ADENOIDS CHRONIC DISEASES
(EXAMPLE KRASNOYARSK CITY)
N. V. Terskova, A. I. Nikolaeva, S. G. Vakhrushev, A. S. Smbatyan
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого»
( Зав. каф. ЛОР-болезней с курсом последипломного образования – проф. С. Г. Вахрушев)
Вопрос ранней диагностики и целенаправленного лечения хронических болезней миндалин
и аденоидов имеет большое практическое значение. Поздняя диагностика угрожает упущенными терапевтическими возможностями. В нашем исследовании проанализированы и систематизированы статистические данные 60 клинических случаев и 3000 карт медицинской документации.
Распространенность хронических болезней миндалин и аденоидов в г. Красноярске составила
63,31‰. Сопоставление результатов проведенного исследования с доступными российскими эпидемиологическими данными убедительно демонстрирует высокую распространенность хронических
болезней миндалин и аденоидов. Выделение группы риска развития данной патологии среди детского населения диктует необходимость превентивного обследования с комплексным применением
функциональных и инструментального (эндоскопического) методов исследования.
Ключевые слова: хронические болезни миндалин и аденоидов, эпидемиология.
Библиография: 7 источников.
The problem of early diagnostics and purposeful treatment of the tonsils and adenoids chronic diseases
has the big practical value. Late diagnosis is fraught with missed therapeutic possibilities. In our research
we’ve analyzed and organized the statistics data of 60 medical cases and 3000 medical records. In Krasnoyarsk
the tonsils and adenoids chronic diseases prevalence rate peaked at 63,31%. Comparing the research results
to the accessible epidemiological data of Russian Federation you can clearly see the prevalence rate of the
tonsils and adenoids chronic diseases in Krasnoyarsk is high. One of the disease vulnerable groups is among
the children population which requires preventive examination with complex functional and endoscopic
research methods apply.
Key words: tonsils and adenoids chronic diseases, epidemiology.
Bibliography: 7 sources.

Хронические болезни небных и глоточной миндалин в детском возрасте [хронические болезни миндалин и аденоидов согласно
Международной статистической классификации
болезней и проблем, связанных со здоровьем, X
пересмотра: МКБ-10 (Женева: ВОЗ, 1995)] – самая распространенная патология среди всех заболеваний верхних дыхательных путей и диагностируется более чем в 40–70 % у часто длительно
болеющих детей дошкольного и младшего школьного возраста [1, 2, 4, 5]. Даже при тщательном
обследовании существует объективная трудность
установления четких критериев, указывающих
на процесс трансформации миндалин из органов,
несущих полезные функции в очаги инфекции
[6, 7]. В амбулаторно-поликлинических учреждениях нозологического диагноза не имеют около
25% больных. Часто диагноз маскируется в амбулаторных картах, талонах статистического учета
законченного случая под шифрами рецидивирую-

щих J02.9 (острый ринофарингит), J06.9 (острое
респираторное вирусное заболевание) и других заболеваний (МКБ-10, Женева: ВОЗ, 1995).
Проблема ранней диагностики хронических болезней миндалин и аденоидов с выделением декретированных групп детского населения имеет
большое практическое значение прежде всего
в связи с тем, что большинство случаев относится к курабельным случаям, а их течение и исход
определяются сроками начала терапии и (или)
первичной профилактики.
Цель работы. Изучить эпидемиологию хронических болезней миндалин и аденоидов и факторы риска их формирования в популяции детей
на примере г. Красноярска.
Задачи. 1. Проанализировать заболеваемость
(по обращаемости, патологическую пораженность, истинную заболеваемость) хроническими
болезнями миндалин и аденоидов у детского населения г. Красноярска.
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2. Изучить гендерно-возрастные особенности
заболеваемости по обращаемости хроническими
болезнями миндалин и аденоидов у детского населения г. Красноярска, проживающего в разных
по уровню загрязнения атмосферы районах.
3. Оценить и сравнить характер клинических
проявлений хронических болезней миндалин и
аденоидов у детского населения г. Красноярска,
проживающего в разных по уровню загрязнения
атмосферы районах.
Материалы и методы. За период 2009–
2011 гг. кафедрой ЛОР-болезней с курсом ПО
Красноярского государственного медицинского
университета им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого
была проанализирована эпидемиологическая ситуация в административных районах г. Красноярска.
Исследование проводилось в рамках комплексной
темы кафедры «Трансляционная оториноларингология» (РК 01201001212). Исходными эпидемиологическими данными служила общая численность прикрепленного детского населения к
обслуживающим детским поликлиникам. Чтобы
получить данные о распространении заболевания
по территории, был проведен анализ эпидемиологических данных на основании «Сведений о
числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения» (форма № 12) поликлиник
МБУЗ «Городская детская больница № 4» (МБУЗ
ГДБ № 4) г. Красноярска, обслуживающих детей,
проживающих в Октябрьском районе, и МБУЗ
«Городская детская поликлиника № 1» (МБУЗ
ГДП № 1) Центрального района г. Красноярска.
При этом сведения о заболеваниях ГДБ № 4 характеризовали эпидемиологическую ситуацию в
районе с низким уровнем загрязнения атмосферного воздуха или благополучном по состоянию
атмосферного воздуха. Сведения о заболеваниях
ГДП № 1 характеризовали заболеваемость в районе с экстремально высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха или неблагополучном
по состоянию атмосферного воздуха. На момент
обработки данных общая численность детского
населения в ГДБ № 4 составила – 23 444 человек,
в МБУЗ ГДП № 1 – 12 263 человек.
Субъектом исследования служили 100 детей
случайной выборки, проживающих в разных по
уровню загрязнения атмосферы районах (соответственно по N=50), для целевого медицинского осмотра.
Также субъектом исследования служили 60
детей с верифицированным диагнозом хронических болезней миндалин и аденоидов, проживающих в районе обслуживания лечебных учреждений. Объектом исследования являлись истории
развития ребенка (форма 112).
Методы исследования. Эпидемиологический: ретроспективный и проспективный анализ
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медицинской документации (формы № 12, № 25,
№ 112).
Клинический: стандартный ЛОР-осмотр с экспертной оценкой состояния ребенка тремя специалистами – оториноларингологом, педиатром,
аллергологом.
Функциональный: передняя активная риноманопневмометрия.
Инструментальный: эндоскопический осмотр
полости носа и носоглотки.
Лабораторный: иммунологические, биохимические исследования по показаниям в рамках фоновой патологии.
Генетический:
клинико-генеалогический
анамнез, молекулярно-генетическое обследование (определение полиморфизмов генов цитокинов методом ПЦР в режиме реального времени в
рамках сопряженного исследования).
Исследование включало четыре этапа:
I – аудит исходного состояния проблемы хронических болезней миндалин и аденоидов в лечебных учреждениях;
II – амбулаторный скрининг случайной выборки детей в аспекте выявления патологической
пораженности хроническими болезнями миндалин и аденоидов;
III – амбулаторный скрининг детей с диагнозом хронических болезней миндалин и аденоидов;
IV – оптимизация диагностики и мероприятий первичной и вторичной профилактики.
В нашем исследовании проанализированы и
систематизированы статистические данные 3000
карт медицинской документации. Для того чтобы
данные о заболеваемости независимо от места
их получения, а также характера происхождения (официальная статистика или научные разработки) были сопоставимы, мы пользовались
единой методологической основой статистической сводки и группировки показателей. Такой
общепринятой нормативной основой является
«Международная статистическая классификация
болезней и причин смерти», где хронические болезни небных и глоточной миндалин фиксированы шифром J35 и определяются как хронические
болезни миндалин и аденоидов. Мальчиков было
1585 человек (51,7%), девочек – 1475 (49,3%).
Средний возраст – 4,2±0,4 года.
В общую выборку для амбулаторного скрининга на II и III этапах исследования было включено соответственно 100 и 60 клинических
случаев для последующего статистического и
системного анализа. Все обследуемые проходили
анамнестический и клинический отбор, который
осуществлялся с применением критериев включения и исключения. Критерии включения на
II этапе исследования: дети с 3 до 17 лет. Критерии
включения на III этапе исследования: дети с соот-
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ветствующей нозологией, проживающие на территории района с рождения, возраст от 3 до 6 лет.
Критерии исключения: проживание на территории района не с рождения или на другой территории, возраст старше 6 лет, наличие лимфопролиферативных синдромов и (или) заболеваний
невоспалительного генеза.
Выборка клинических случаев была проведена из противоположных по уровню загрязнения
атмосферы районов г. Красноярска. При разделении районов по вышеуказанному критерию
нами использовался показатель – индекс загрязнения атмосферы (ИЗА). ИЗА-5 включал пять
приоритетных загрязнителей атмосферного воздуха: бенз(а)пирен, формальдегид, взвешенные
вещества, диоксид азота и аммиак. Материалы
были предоставлены Территориальным центром
по мониторингу загрязнения окружающей среды
Среднесибирского межрегионального территориального управления Федеральной службы по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды (Среднесибирское УГМС).
Статистическая обработка данных проводилась с использованием общепринятых параметрических и непараметрических методов сравнения. Вариационные ряды для каждого признака
подвергались изучению характера распределения
с использованием тестов Колмогорова–Смирнова
и Шапиро–Уилка. В работе использовались подходы описательной статистики. Описательной статистике подвергались общие и специальные статистические показатели: общей заболеваемости
по обращаемости, первичной заболеваемости по
обращаемости (инцидентности), накопленная заболеваемость (превалентность), показатель длительной динамики изменения заболеваемости за
3 года (секулярный тренд), показатель структуры заболеваемости, заболеваемость по данным
целевого медицинского осмотра (патологическая пораженность), истинная заболеваемость.
Рассчитывались: средняя арифметическая (М),
стандартное отклонение (G), ошибка средней
арифметической (m), медиана (Me), а также 25 и
75 перцентиль (Р25 и Р75). Достоверность различий между показателями независимых выборок
оценивали по параметрическому, непараметрическому критериям в зависимости от распределения. Достоверными считали различие между
сравниваемыми рядами с уровнем доверительной вероятности 95% и выше.
Результаты и обсуждение. При анализе официальных медицинских статистических данных,
предоставленных КГБУЗ «Красноярский краевой
медицинский
информационно-аналитический
центр», выявлено, что в течение 2009–2011 гг.
в г. Красноярске хронические болезни миндалин и аденоидов составляли 4,9±0,4% в общей
структуре заболеваемости в классе «Болезни ор-

ганов дыхания» у детей в возрасте от 3 до 17 лет.
При анализе первичной заболеваемости констатировано, что хронические болезни миндалин и аденоидов составляли 3,4±0,4% в общей
структуре первичной заболеваемости в классе
«Болезни органов дыхания» у детей в возрасте
от 3 до 17 лет. Динамика показателей заболеваемости в течение 2009–2011 гг. не представляла существенных колебаний (уравнение тренда
y = –1,09x + 24,98), но оставалась актуальной
в связи с превалированием изучаемой нозологии
в структуре. Распространенность хронических
болезней миндалин и аденоидов у детей в возрасте от 3 до 17 лет г. Красноярска составила 38,25‰,
что значительно выше среднепопуляционного показателя по России (29,77‰). Однако при анализе заболеваемости, по данным целевого медицинского осмотра в случайной выборке детей на
II этапе исследования (N = 100) нами отмечено
20% прироста недиагностированных случаев
хронических болезней миндалин и аденоидов у
детей. Патологическая пораженность составила
25,06‰. Эти больные дети на учете у оториноларинголога с данным заболеванием ранее не состояли, в то время как на учете у аллерголога с
диагнозом аллергического ринита или педиатра
с диагнозом «часто длительно болеющий» состояли. Кроме того, аллергологи и педиатры часто диагностировали хронические болезни миндалин
и аденоидов на основании лишь жалоб. Лечение
такие больные получали также аналогичного
профиля. Число недиагностированных случаев
косвенно указывает на низкую активность оториноларингологов по уточнению топики процесса, степени тяжести и дифференциальной диагностике. Разумеется, намного быстрее и проще
рекомендовать аденотомию, а не увеличивать
число больных, которых врач-оториноларинголог
может взять на оптимальную программу лечения и вторичной профилактики. Показатель заболеваемости, полученный путем активного
выявления хронических болезней миндалин и
аденоидов среди детского населения, суммарно
с показателем общей заболеваемости по обращаемости позволяют констатировать истинную заболеваемость как 63,31‰ у детей в возрасте от 3
до 17 лет г. Красноярска.
Вызывало сомнения и настороженность отсутствие активного обследования «малосимптомных» детей, предрасположенных к затяжному
течению воспалительных заболеваний верхних
дыхательных путей.
По данным М. В. Дроздовой (2008), заболеваемость хроническими болезнями миндалин
и аденоидов имеет тенденцию к росту и ассоциацию с микст-герпесной инфекцией [3]. В то
же время данные в форме 112 о распространенности хронических болезней миндалин и аде141
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ноидов вследствие указанной персистирующей
лимфопролиферирующей инфекции отсутствовали. По данным официальной медстатистики,
в г. Красноярске не было зафиксировано ни одного случая. Вероятно, данный факт обусловлен отсутствием междисциплинарного взаимодействия
между иммунологами, инфекционистами и оториноларингологами при ведении этой категории
больных.
С учетом периодов постнатального развития
иммунной системы, которая чутко реагирует на
изменения внешней среды, во внимание был принят возрастной аспект. На основании классификации Н. П. Гундобина (1897) были выделены три
возрастные группы:
I группа – дети в возрасте от 3 до 6 лет;
II группа – от 7 лет до 10 лет;
III группа – от 11 лет до 17 лет.
Общая заболеваемость по обращаемости хроническими болезнями миндалин и аденоидов у
детей разных возрастных групп за 3 года наблюдения представлена в табл. 1.
В возрастной группе от 3 до 6 лет независимо
от района проживания в течение 2009–2011 гг.
отмечалось значимое превалирование общей заболеваемости по обращаемости хроническими
болезнями миндалин и аденоидов по сравнению
с аналогичным показателем в других возрастных
группах (р < 0,05). У детей в старших возрастных
группах независимо от района проживания в течение 2009–2011 гг. общая заболеваемость по обращаемости хроническими болезнями миндалин
и аденоидов была значимо меньше (р < 0,05). Из
всех хронических заболеваний миндалин и аденоидов (J35) превалирующей патологией в возрастной группе от 3 до 6 лет являлась гипертрофия глоточной миндалины (ГГМ) (J35.2).
В контексте изучения влияния атмосферного воздуха в районе проживания на заболеваемость у детей были получены данные об
ИЗА-5. В районе с экстремально высоким уровнем загрязнения атмосферы ИЗА-5 в течение
2009–2011 гг. составил 27,96±5,3 [95 % ДИ:
21,41-34,02]; в районе с благополучным состоянием атмосферы ИЗА-5 составил 5,05±1,16 [95

% ДИ: 0–6,5]. Общепринято нормативно низким
ИЗА-5 менее 5.
При сравнении общей заболеваемости хроническими болезнями миндалин и аденоидов у
детей в пределах идентичной возрастной группы
от 3 до 6 лет в зависимости от состояния атмосферы в районе с экстремально высоким уровнем
загрязнения атмосферы (Центральном районе,
обслуживаемом ГДП № 1) изучаемая патология
встречалась достоверно чаще в 2,5 раза, чем в
районе с благополучным состоянием атмосферы
(Октябрьском районе, обслуживаемом ГДБ № 4)
(р < 0,05). В течение 2009–2011 гг. показатель
общей заболеваемости хроническими болезнями миндалин и аденоидов у детей в районе с экстремально высоким уровнем загрязнения атмосферы сохранялся на прежнем высоком уровне
в сравнении с аналогичным показателем общей
заболеваемости в районе с низким уровнем загрязнения атмосферы. Динамика показателей
общей заболеваемости в течение 2009–2011 гг. в
районе с экстремально высоким уровнем загрязнения атмосферы и в районе с благополучным
состоянием атмосферы не представляла существенных колебаний (соответственно уравнение
тренда y = –1,975x + 83,11 и y = –3,635x + 40,42).
Однако в районе с благополучным состоянием
атмосферы констатирована положительная тенденция уменьшения общей заболеваемости при
долгосрочном прогнозе.
Группировка и анализ заболеваемости хроническими болезнями миндалин и аденоидов в изучаемых районах в зависимости от персональных
особенностей больных не выявили достоверных
гендерных различий (р > 0,05). Однако иные персональные особенности, такие как приобретенные
характеристики пациентов, например иммунный
статус, не исключали обнаружение различий, связанных с влиянием загрязнения атмосферного
воздуха как эпидемиологического фактора риска.
Таким образом, распространенность хронических болезней миндалин и аденоидов высока,
зависела от благополучия состояния атмосферного воздуха, при этом было отмечено преобладание неуточненных форм заболеваний.

Таблица 1
Общая заболеваемость по обращаемости хроническими болезнями миндалин и аденоидов
по возрастным группам у детей, проживающих в разных районах г. Красноярска (‰)
Возраст,
лет

3–6
7–10
11–17

2009

74,67*
10,68*
1,62*

ГДП № 1
Годы
2010

92,09*
18,32*
2,21*

2011

2009

ГДБ № 4
Годы
2010

70,72*
10,53*
2,37*

35,48
9,23
0,38

35,76
9,54
1,45

2011

28,21
6,00
1,17

* Статистически значимые различия между показателями в параллельных возрастных группах детей, проживающих в
разных районах по уровню загрязнения атмосферного воздуха при р < 0,05.
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На третьем этапе исследования в результате
скрининга проанализировано 60 клинических
случаев с верифицированным диагнозом хронических болезней миндалин и аденоидов. Анализ
осуществляли ретроспективно по историям развития ребенка и проспективно с проведением
контрольных очных медицинских осмотров. Были
сформированы две группы детей по 30 человек в
каждой в соответствии с неблагоприятным (1-я
группа) и благоприятным (2-я группа) состоянием атмосферного воздуха района проживания.
В 1-й группе наблюдения возраст ребенка на
момент дебюта симптомов варьировал от 2 до 4
лет. Дебютом симптомов считали первую анамнестическую констатацию характерных жалоб.
Хронологический стаж заболевания рассчитывали как среднее арифметическое от первичной констатации жалоб до документированной
верификации диагноза оториноларингологом.
Возраст больных на момент постановки диагноза – 3,2±0,5 года. Таким образом, среднее время от момента появления первых симптомов до
постановки клинического диагноза составило
1,2±0,3 года, что обусловило первичную диагностику уже при выраженных изменениях со стороны ЛОР-органов в большинстве клинических
случаев.
По данным эндоскопического исследования
ГГМ II степени была диагностирована у 5 детей
(16,7 %), III степени – у 25 детей (83,3 %). Степень
ГГМ прямо высоко коррелировала с данными активной риноманопневмометрии (r = 0,84–0,98;
р < 0,05).
При клинико-генеалогическом анамнезе
родословной в 20 случаях (66,7 %) установлен
аутосомно-рецессивный тип наследования, 10
случаев (33,3 %) – спорадические. В ходе активного осмотра и комплексного обследования (с
опросом и анкетированием родственников) диагноз хронических болезней миндалин и аденоидов в 12 случаях (40,0 %) потребовал уточнения в
отношении формы и тяжести заболевания. Среди
обследованных детей преобладали случаи с тяжелым прогредиентным течением заболевания,
с сопряженными заболеваниями ЛОРорганов
(хронический туботит, экссудативный средний
отит) – в 21 случае (70,0 %). Легкое течение не
было выявлено ни в одном случае. В ходе дополнительного молекулярно-генетического обследования пробандов-детей и их родственников на
выявление полиморфного мутантного аллельного варианта гена интерлейкина-1ȕ С/С в локусе
3954, предопределяющего затяжное и рецидивирующее течение, установлено, что в 46,6% (14
человек) случаев больные дети являлись гомозиготными носителями исследуемого мутантного
аллеля и в 40,0% (12 человек) – гетерозиготными. Четко прослеживалась генетическая детер-

минированность заболевания. Таким образом, в
более чем в трети диагноз хронических болезней
миндалин и аденоидов в ходе активного обследования требовал корректировки. Следует подчеркнуть важность повышения подготовки оториноларингологов в области медицинской генетики.
Во 2-й группе наблюдения, анализируя причины хронических болезней миндалин и аденоидов, выявлено, что в 1 случае заболеванию
предшествовала острая вирусная инфекция неуточненной этиологии (топически – назофарингит), в другом случае – острый лабиальный герпес
(Herpes labialis). В обоих случаях прослеживалась
утрированная тяжесть состояния с затяжным периодом реконвалесценции. Во 2-й группе наблюдения возраст ребенка на момент дебюта симптомов варьировал от 2,9 до 5 лет. Возраст больных
на момент постановки диагноза – 3,5±0,3 года.
Таким образом, среднее время от момента появления первых симптомов до постановки клинического диагноза составило 1,6±0,2 года, что
характеризует медленное прогредиентное течение в сравнении с 1-й группой. При этом по
данным эндоскопического исследования ГГМ
II степени была диагностирована у 8 детей
(26,7%), III степени – у 22 детей (73,3%). При изучении возможных причин лимфопролиферации
миндалин по показаниям следует рекомендовать
ПЦР-обследование и иммуноферментный анализ
на лимфотропные вирусы семейства Herpes.
Среди обследованных детей преобладали
случаи с тяжелым прогредиентным течением заболевания – в 20 случаях (66,7 %). В ходе дополнительного молекулярно-генетического обследования пробандов-детей и их родственников на
выявление полиморфного мутантного аллельного
варианта гена интерлейкина-1ȕ С/С в локусе 3954
установлено, что в 57,0% (19 человек) случаев
больные дети являлись гомозиготными носителями исследуемого мутантного аллеля и в 39,0%
(13 человек) – гетерозиготными. Превалирующая
частота встречаемости полиморфного мутантного
аллеля С* гена интерлейкина-1ȕ в локусе 3954 во
2-й группе позволяет предполагать, что у больных
детей существует также генетическая детерминированность воспалительного заболевания. Однако
в сравнении с частотой в 1-й группе реализация ее
зависела от факторов окружающей среды, в нашем
случае – от состояния атмосферного воздуха как
эпидемиологического фактора риска. Этот факт
требует оптимизации проведения профилактических медицинских осмотров детского населения
с использованием современных методов исследования (эндоскопии) и своевременного выявления
лиц генетически обусловленного риска неблагоприятного течения воспалительного процесса.
Мы проанализировали характер сопряженной ЛОР-патологии у детей с хроническими бо143
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лезнями миндалин и аденоидов в зависимости
от района проживания. Изучение анамнеза и
результаты оториноларингологического обследования показали, что при наличии ГГМ II степени
в 1-й группе наблюдения в 1 случае (3,0 %) был
установлен хронический экссудативный средний
отит, во 2-й группе – в 4 случаях (12,0 %). При наличии ГГМ III степени в 1-й группе наблюдения
в 5 случаях (15,0%) был установлен хронический
экссудативный средний отит, во 2-й группе –
в 1 случае (3,0%). Наличие сопряженной ЛОРпатологии диктует необходимость комплексного
ЛОР-обследования, что не гарантировано осмотром исключительно педиатром и (или) аллергологом.
В результате проведенных исследований установлено повышение процентного и абсолютного
содержания лимфоцитов, лейкоцитов периферической крови у детей с хроническими заболеваниями миндалин и аденоидов вне зависимости
от района проживания. Изучение иммунофенотипического спектра лимфоцитов крови позволило выявить достоверное повышение зрелых

Т-лимфоцитов, несущих кластер клеточной дифференцировки клеток человека CD3+ (CD – Cluster
of Differentiation, англ.), статистически более выраженное во 2-й группе. При этом отсутствие повышения относительного и абсолютного количества CD3+HLA-DR+-клеток подтверждало, что все
обследуемые дети находились в стадии ремиссии.
Следует отметить, что изменение процентного соотношения CD4+/CD8+-клеток у детей с хроническими заболеваниями миндалин и аденоидов приводило к снижению индекса дифференцировки,
более выраженному в 1- й группе. Констатировано
достоверное снижение относительного количества В-лимфоцитов (CD3–CD19+) – в группах больных детей, статистически более выраженное в 1-й
группе (р < 0,05) (табл. 2).
Анализ показателей гуморального иммунитета продемонстрировал снижение IgA в 1-й и 2-й
группах по сравнению с аналогичными показателями здоровых детей, без статистически значимого различия между ними (р > 0,05). В то же время
количество ЦИК у больных детей, проживающих
в районе с экстремально высоким уровнем за-

Таблица 2
Показатели клеточного, гуморального звеньев иммунитета и ЦИК у больных детей, проживающих в разных по уровню загрязнения атмосферы районах г. Красноярска
(Мe [P25 – P75])
Показатель

Лейкоциты, 109/л
Лимфоциты, %
Лимфоциты, 109/л

Здоровые дети
N = 30

1-я группа,
N = 30

2-я группа,
N = 30

6,5 [5,6–9,3]

6,9 [6,2–8,9]

7,3 [6,2–8,7]

41,76 [39,3–56,9]

39,3 [36,0–50,1]

43,3 [36,9–52,5]

2,72 [2,21–3,55]

3,2 [2,4–4,6]

3,5 [2,6–4,1]

CD3+, %
CD3+, 109/л

65,50 [62,50–65,65]
2,12 [2,03–2,13]

69,8 [66,2–75,3]
2,04 [1,43–2,80]*

70,0 [66,2–73,7]
2,34 [1,80–2,89]*

CD3+CD4+, %
CD3+CD4+,109/л

35,00 [35,00–37,55]
1,15 [1,15–1,21]

34,5 [28,8–40,2]
0,92 [0,72–1,48]*

36,6 [33,1–38,9]
1,24 [0,88–1,51]*

CD3+CD8+, %
CD3+CD8+, 109/л

26,50 [22,60–28,50]
0,84 [0,73–0,92]

30,8 [26,6–35,0]
1,01 [0,66–1,24]

31,8 [26,5–33,8]
1,02 [0,69–1,27]

CD4+/CD8+

1,40 [1,30–1,69]

1,1 [0,8–1,3]

1,2 [1,0–1,4]

CD3+CD16+CD56+, %
CD3+CD16+CD56+, 109/л

5,75 [5,00–5,75]
0,18 [0,16–0,18]

2,2 [1,3–6,8]*
0,07 [0,04–0,18]*

2,6 [1,6–4,1]*
0,09 [0,06–0,14]*

CD3+HLA–DR+, %
CD3+HLA–DR+, 109/л

4,55 [2,50–8,00]
0,10 [0,06–0,18]

1,7 [1,2–3,4]*
0,05 [0,05–0,09]*

2,2 [1,6–3,2]*
0,08 [0,04–0,12]*

CD3–CD19+, %
CD3–CD19+, 109/л

24,50 [19,30–24,50]
0,79 [0,63–0,79]

16,9 [12,2–21,5]*
0,47 [0,35–0,64]*

18,0 [14,1–22,3]*
0,59 [0,44–0,80]*

CD3–CD16+CD56+, %
CD3–CD16+CD56+, 109/л

15,56 [13,50–16,60]
0,49 [0,38–0,54]

10,2 [8,1–15,1]
0,35 [0,30–0,50]

10,5 [9,2–12,6]
0,31 [0,25–0,44]

1,10 [0,9–1,31]

0,59 [0,52–0,72]*

0,65 [0,50–0,85]*

IgM, г/л

1,16 [0,90–1,26]

0,92 [0,67–1,53]*

0,80 [0,53–1,10]*

IgG, г/л

9,30 [7,36–9,90]

7,06 [5,42–8,32]

6,68 [5,71–8,70]

ЦИК

0,05 [0,04–0,11]

0,08 [0,06–0,10]*

0,05 [0,03–0,07]*

IgA, г/л

* Статистически значимые различия между показателями в группах больных детей (группа 1 и группа 2), проживающих
в разных районах по уровню загрязнения атмосферного воздуха при р < 0,05.
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грязнения атмосферы (1-я группа), в 1,67 раза
(р < 0,05) превышало значения больных детей,
проживающих в районе с благоприятным состоянием атмосферного воздуха.
Следует отметить повышение фагоцитарного индекса у детей, проживающих в районе
с экстремально высоким уровнем загрязнения
атмосферы, до 72 [67–74]% в сравнении с ана-

логичным показателем у детей, проживающих в
районе с благоприятной экологией (67 [66–68]%)
(р < 0,01).
Таким образом, в результате проведенного
комплексного клинико-эпидемиологического исследования изучена эпидемиология хронических
болезней миндалин и аденоидов в популяции детей на примере г. Красноярска.

Выводы
Хронические болезни миндалин и аденоидов у детей составляют основной удельный вес в общей
структуре общей и первичной заболеваемости в классе «Болезни органов дыхания».
Для объективной картины распространения патологии необходимо учитывать показатели заболеваемости по обращаемости и по данным медицинских осмотров, что обеспечивает полноту выявления и формирует представление об истинной заболеваемости.
Заболеваемость хроническими болезнями миндалин и аденоидов зависит от уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе проживания ребенка с рождения, от возраста, но не зависит от
гендерных различий. Можно предполагать, что существует генетическая детерминированность хронических болезней миндалин и аденоидов как воспалительных заболеваний. Однако ее реализация
зависит от уровня загрязнения атмосферы как эпидемиологического фактора риска окружающей
среды, что суммарно предопределяет характер клинических проявлений хронических болезней миндалин и аденоидов (дебют заболевания, тяжесть и прогредиентность течения, рецидивирование, наличие сопряженных заболеваний) у детского населения г. Красноярска.
Проблеме хронических болезней миндалин и аденоидов следует уделять достаточное внимание,
поскольку комплексная своевременная диагностика данной патологии, как неэпидемического заболевания, позволяет значимо снизить темп прогрессирования или предотвратить его.
Детское население декретированных групп с 3 до 6 лет, проживающее в районах с экстремальным
уровнем загрязнения атмосферы (группы риска) нуждается в комплексном тщательном, этапном дообследовании с применением современных методов диагностики при частом регулярном мониторировании ЛОР-статуса. Разработка и внедрение алгоритмов диагностики, первичной и вторичной
профилактики на уровне первичного звена здравоохранения г. Красноярска приведут к адекватной
коррекции эпидемиологических показателей.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА БЕТА-ДЕФЕНСИНА-1 ЧЕЛОВЕКА
В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
Е. В. Тырнова, Г. М. Алёшина, В. Н. Кокряков

INVESTIGATION OF HUMAN BETA-DEFENSIN-1 GENE EXPRESSION
IN THE UPPER AIRWAY MUCOSA
E. V. Tyrnova, G. M. Aleshina, V. N. Kokryakov
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи
Минздрава России»
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
ФГБУ «Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины СЗО РАМН», СанктПетербург
(Директор – засл. деятель науки РФ, акад. РАМН, проф. Г. А. Софронов)
Бета-дефенсин-1 человека (hВD-1) считают одним из самых значимых антимикробных пептидов
в эпителиальных тканях. Цель работы: оценить экспрессию гена hВD-1 в поверхностном эпителии
слизистой оболочки верхних дыхательных путей. Исследован операционный материал от больных
хроническим декомпенсированным тонзиллитом (n = 4), гипертрофией аденоидов (n = 4), заболеваниями носа и околоносовых пазух (n = 8) (носовые полипы, нижние носовые раковины в качестве
контроля). Оценку экспрессии матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК) hВD-1, а также мРНК
бета-2-микроглобулина проводили методом обратной транскрипции полимеразной цепной реакции
в режиме реального времени. мРНК hВD-1 была экспрессирована во всех анализированных образцах
ткани на уровнях, которые достоверно не различались (р > 0,05; тест Манна-Уитни). hВD-1 конститутивно экспрессирован в эпителии верхних дыхательных путей и не индуцируется воспалительными
медиаторами и бактериальными стимулами.
Ключевые слова: аденоиды, бета-дефенсин-1 человека, небные миндалины, нижние носовые
раковины, носовые полипы, полимеразная цепная реакция в режиме реального времени.
Библиография: 26 источников.
Human beta-defensin 1 (hBD-1) is probably the most important antimicrobial peptide in epithelial tissues. The aim of this study was to investigate the hBD-1 gene expression in the surface epithelium of the
upper airway mucosa. Surgical samples from patients with chronic decompensated tonsillitis (n = 4), hypertrophic adenoids (n = 4) and sinonasal disease (n = 8) (nasal polyps, inferior turbinate mucosa as controls)
were investigated. Estimation of hBD-1 messenger ribonucleic acid (mRNA) as well as beta-2-microglobulin
mRNA expression was performed by real-time quantitative reverse-transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR). hBD-1 mRNA was expressed in all tissue specimens, at levels that did not differ significantly
(р > 0,05; Mann-Whitney). hBD-1 was expressed constitutively in the upper airway epithelia and was not
induced by inflammatory mediators or bacterial products.
Key words: adenoids, inferior turbinate, human beta-defensin-1, nasal polyps, real-time quantitative
polymerase chain reaction, tonsils.
Bibliography: 26 sources.

Постоянная борьба между макроорганизмом
и патогенами на протяжении эволюции привела
к возникновению тонко регулируемой системы
защиты, включающей у человека и позвоночных животных врожденный (паттерн-специфический) и адаптивный (антиген-специфический
или приобретенный) иммунитет [2, 15].
Одним из компонентов иммунной системы защиты организма на поверхности слизистых оболочек считают антимикробные пептиды (АМП) эпителиального происхождения [6], которые играют
основную роль в формировании врожденных иммунных и воспалительных реакций [2, 15]. Помимо
своего прямого антимикробного действия, АМП
обладают множественной ролью в качестве медиаторов воспаления, действующих на эпителиальные
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и иммунные клетки, оказывают влияние на такие
разные процессы, как пролиферация, индукция иммунитета, заживление ран, освобождение цитокинов, хемотаксис, протеазо-антипротеазный баланс
(равновесие) и окислительно-восстановительный
гомеостаз [6, 15]. Антимикробные пептиды – это
эффекторные (исполнительные) молекулы врожденного иммунитета с прямой антимикробной и
медиаторной функциями, обеспечивающие реализацию инициальных (неотложных) защитных реакций организма [2, 6].
У человека идентифицированы пептидные
антибиотики трех семейств: дефенсины (альфа и
бета), кателицидины и гистатины. Первый бетадефенсин человека, получивший название human
beta-defensin-1 (hBD-1), впервые выделен в 1995 г.
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путем биоскрининга и функционального анализа
антимикробной активности из большого объема
(несколько тысяч литров) гемофильтрата [12],
установлена конститутивная экспрессия гена на
уровне транскрипции (образования мРНК) в эпителиальных клетках мочеполового и дыхательного трактов [17].
Первичная структура hBD-1 включает 36 аминокислотных остатков, из которых 36% гидрофобные, заряд молекулы +5 [24]. В микромолярных
концентрациях hBD-1 обладает способностью
убивать или инактивировать грамположительные и грамотрицательные бактерии, некоторые
грибки, оболочечные РНК- и ДНК-вирусы. Это
происходит либо путем прямого контакта hBD-1
с микроорганизмами, либо косвенно, путем запуска ряда врожденных и адаптивных иммунных реакций [2, 6]. Механизм антимикробной
активности объясняют электростатическими
взаимодействиями между отрицательно заряженной бактериальной стенкой и положительно
заряженным пептидом и последующим встраиванием пептида в мембрану клетки-мишени за
счет гидрофобных взаимодействий, что приводит к формированию в мембране пороподобных
структур, нарушающих целостность мембраны.
Микробоцидное действие бета-дефенсина-1 человека реализуется вследствие нерегулируемого
нарушения проницаемости липидного бислоя
мембраны микробной клетки и последующего выхода ее содержимого наружу [2, 6, 11, 15,
25]. Антимикробную активность hBD-1 снижают повышенные концентрации солей, например
100 ммоль NaCl или 2 ммоль Ca2+, присутствующие во многих средах организма [2, 14].
В дополнение к антимикробной активности,
бета-дефенсин-1 человека обладает способностью связываться с липополисахаридом – маркерным компонентом внешнего слоя наружной
мембраны грамотрицательных бактерий, и инактивировать функциональную активность этого
эндотоксина [6].
Подобно другим бета-дефенсинам, hBD-1
способен стимулировать экспрессию провоспалительных цитокинов, хемокинов (IL-8) и дегрануляцию тучных клеток, которые являются
медиаторами врожденного и адаптивного иммунитета. hBD-1 является мощным лигандомхемоаттрактантом-«микрохемокином», который
привлекает незрелые дендритные клетки и индуцирует миграцию CD45RO/CD4+ T-клеток памяти путем специфического взаимодействия с
рецептором хемокинов CCR6 [18], что также обеспечивает связь между врожденным и адаптивным иммунитетом.
Некоторые исследователи рассматривают бета-дефенсин-1 в качестве кандидата на роль супрессора опухолей, обнаружена специфичная для

рака утрата экспрессии hBD-1 в 90% карциномы
почек и 82% рака предстательной железы, которая указывает, что hBD-1 может обладать противоопухолевым действием, а его утрата может способствовать опухолевой прогрессии в онкогенезе
предстательной железы [10].
Поскольку пептидные антибиотики животного происхождения считают компонентами
иммунной защиты организма, экспрессия их генов тщательно регулируется [6]. hBD-1 широко
экспрессируется эпителиальными клетками конститутивным образом [26], но в некоторых эпителиях экспрессия hBD-1 в небольшой степени
индуцируется под влиянием воспалительных стимулов [18, 21]. В эпителии нижних дыхательных
путей ген hBD-1 экспрессирован конститутивно
на уровне транскрипции (образования мРНК) и
не индуцируется воспалительными медиаторами
или бактериальными продуктами [17].
Полагают, что бета-дефенсин-1 человека – один из самых значимых антимикробных
пептидов в эпителиальных тканях. Его аллели
и (или) измененная экспрессия гена ассоциированы, по крайней мере с 20 заболеваниями
человека, включая аллергию, инфекции и рак.
Кодирующий hBD-1 ген DEFB1 – единственный
ген врожденного иммунитета, который показал
долгосрочный уравновешенный (рациональный)
отбор и преимущество гетерозиготного состояния. Уникальностью конститутивной экспрессии
hBD-1 является способность к повышающей регуляции в ответ на воспалительные или микробные
стимулы [20].
Хотя исследователи первоначально концентрировали свое внимание на антибиотическом действии, теперь уже становится ясно, что hBD-1 – это
многофункциональная молекула, которая может
опосредовать разнообразные иммунные реакции
макроорганизма и потому представляет собой неотъемлемый молекулярный компонент системы
врожденного иммунитета человека.
Эпителий дыхательных путей рассматривают
в качестве органа с иммунными функциями, для
которого описана способность распознавания
(детекции) микроорганизмов и индукции воспалительных и защитных иммунных реакций, включая секрецию антимикробных пептидов в качестве эффекторных молекул [6]. Антимикробные
пептиды дыхательных путей могут быть индуцированы различными стимулами и сигнальными
метаболическими путями, и могут иметь различные функции в качестве эффекторных молекул.
Для АМП, которые экспрессированы на сильно
колонизированной поверхности слизистой оболочки верхних дыхательных путей (ВДП), должны существовать механизмы, которые допускают
сосуществование с нормальной микробиотой [5].
Врожденный иммунитет, основанный на анти147
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биотических пептидах, может быть определяющим фактором отбора нормальной микробиоты
поверхности слизистой. Дополнительным фактором экспрессии (выработки) этого пептида эпителиальными клетками может быть ее индукция
сигналами окружающей среды или воспалительными стимулами [5].
Цель исследования. Оценить экспрессию
гена бета-дефенсина-1 человека в слизистой оболочке верхних дыхательных путей больных хроническим декомпенсированным тонзиллитом,
гипертрофией аденоидов, заболеваниями носа
и околоносовых пазух на основе определения
мРНК.
Пациенты и методы. Образцы тканей получали во время хирургического вмешательства
в условиях общей анестезии и немедленно помещали в консервирующий раствор [RNAlater
(Ambion)]. Исследованы три вида тканей: небные
миндалины, аденоиды, слизистая оболочка носа
(нижние носовые раковины, полипы носа).
Материал получен от 16 больных, в том числе: небные миндалины больных хроническим
декомпенсированным тонзиллитом (3 мужчин,
1 женщина, возраст 18–44 лет), подвергнутых тонзиллэктомии по причине хронического декомпенсированного тонзиллита (мало или существенно
увеличенные миндалины, анамнез хронического
тонзиллита); аденоиды больных обструктивной
гипертрофией аденоидов (2 мальчика, 2 девочки,
возраст 6–8 лет), подвергнутых аденоидэктомии
по причине увеличения аденоидов, приводящего
к затруднению носового дыхания (назальной обструкции) [1]; носовые полипы больных хроническим полипозным риносинуситом (3 мужчин,
1 женщина, возраст 24–58 лет), подвергнутых полипэктомии; нижние носовые раковины больных
с искривлением носовой перегородки (3 мужчин,
1 женщина, возраст 19–26 лет), подвергнутых
септум-операции. Хирургическое лечение было
проведено больным в период вне обострения заболевания.
Общую РНК выделяли согласно протоколу
Gen Elute Mammalian Total RNA Miniprep Kit и On-

Colum DNase I Digestion Set из поверхностного
эпителия исследуемых образцов ткани. Синтез
первой цепи кодирующей ДНК (кДНК) из молекул РНК проводили с использованием обратной
транскриптазы M-MLV Reverse Transcriptase в
присутствии oligo(dT) и dNTPs. Амплификацию с
последующим определением уровня экспрессии
проводили с использованием набора реактивов
iQ SYBR Green Supermix методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР) с детекцией накопления
продуктов реакции в режиме реального времени (45 циклов) с помощью детектирующего
амплификатора MiniOpticon и программного
обеспечения Opticon Monitor™ версия 3.1 и специфических праймеров. Уровень экспрессии мРНК
стандартизировали относительно экспрессии
гена бета-2-микроглобулина (табл.). Количество
исследуемых кДНК в образцах рассчитывали путем определения дельта CT – разности пороговых
циклов гена-мишени и гена внутреннего контроля (housekeeping gene). Относительную экспрессию генов рассчитывали как 2-ΔCт и оценивали в
условных единицах.
Статистическую обработку данных проводили с помощью программы Prism 5 (GraphPad, Inc)
методами описательной статистики с использованием непараметрических критериев различия
(тест Манна–Уитни). Значения p < 0,05 рассматривали как статистически значимые.
Результаты и обсуждение. Экспрессия мРНК
бета-дефенсина-1 человека обнаружена во всех
исследованных образцах ткани как респираторного эпителия нижних носовых раковин (псевдомногослойный эпителий, состоящий из мерцательных, бокаловидных, а также коротких и
длинных вставочных эпителиоцитов) и полипов
носа, аденоидов (однослойный многорядный
мерцательный эпителий респираторного типа
с мерцательными и бокаловидными клетками),
так и многослойного плоского неороговевающего эпителия небных миндалин (рис.), что
подтверждает представление о конститутивном
характере экспрессии hBD-1. Статистически достоверные различия экспрессии мРНК hBD-1 в
Таблица

Секвенс праймеров, использованных для ПЦР амплификации
Показатель

Последовательность оснований

Human beta-defensin-1:
sense

5’ TGCTGTTTACTCTCTGCTTACTTTTGT 3’

antisense

5’ CCAAGGCCTGTGAGAAAGTTACC 3’

Human beta-2-microglobulin:
sense

5’ CCAGCAGAGAATGGAAAGTC 3’

antisense

5’ GATGCTGCTTACATGTCTCG 3’
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Рис. Относительная экспрессия мРНК бета-дефенсина-1
человека в поверхностном эпителии нижних носовых
раковин, аденоидов, небных миндалин, полипах носа.

анализированных тканях отсутствовали, т. е. индукция экспрессии мРНК бета-дефенсина-1 человека в слизистой оболочке носоглотки медиаторами воспаления или бактериальными продуктами
не обнаружена.
Слизистая оболочка в пределах каждой системы слизистых и даже внутри различных участков в рамках одной системы слизистых оболочек
(например, полость носа, полость среднего уха,
верхние или нижние дыхательные пути) имеет
отличающиеся функции для организма и разные
потребности в отношении иммунной защиты.
Некоторые участки обычно стерильные, а другие
содержат комменсальные (сосуществующие) бактерии нормальной микробиоты [13].
Известно, что экспрессия hBD-1 в норме в стерильном респираторном эпителии нижних дыхательных путей (бронхи, бронхиолы) конститутивная, hBD-1 экспрессирован диффузно по всей
поверхности эпителия и клеток серозных желез
стенок дыхательных путей [21]. Пептид детектирован в секретах дыхательных путей (жидкость
поверхности дыхательных путей); концентрации
находятся в диапазоне мкг/мл [21]. Клетки респираторного эпителия (клетки мерцательного
эпителия (реснитчатые эпителиальные клетки),
бокаловидные (эпителиальные) клетки, базальные клетки, клетки слизистых и серозных желез)
не являются пассивными свидетелями воспалительных процессов, а секретируют эффекторные
молекулы, включая антимикробные пептиды.
Адаптивный иммунный ответ с его T-клетками
и B-клетками (sIgA – секреторный иммуноглобулин A) запускается благодаря инициальным реакциям врожденного иммунитета, опосредуемого
дендритными клетками [2, 6].
В отличие от нижних дыхательных путей поверхность слизистой носоглотки сильно коло-

низирована. Полученные нами данные об экспрессии гена hBD-1 в слизистой оболочке ВДП
согласуются со сведениями других авторов.
Данные литературы свидетельствуют, что
hBD-1может играть значимую роль в защитных
реакциях носа. Показано, что эпителий носа и
подслизистых желез слизистой оболочки носа может секретировать, hBD-1, мРНК hBD-1 в слизистой нижних носовых раковин человека выявляли
методом обратной транскрипции и полуколичественной ПЦР. Гибридизация in situ локализовала
мРНК hBD-1 преимущественно в поверхностных
эпителиальных клетках и подслизистом железистом эпителии слизистой нижних носовых раковин человека без явных объективных признаков
воспаления [9]. В слизистой нижней носовой
раковины здоровых людей и слизистой нижней
носовой раковины и носовых полипов больных
хроническим синуситом исследовали экспрессию мРНК hBD-1 методом обратной транскрипции и ПЦР, уровень экспрессии оценивали полуколичественно посредством гибридизации дот
блот. мРНК hBD-1 была экспрессирована во всех
образцах ткани на уровнях, которые достоверно
не различались [4]. При рецидивирующих носовых полипах исследовали экспрессию hBD-1
методом обратной транскрипции и ПЦР в ткани
полипов носа, полученных при первичной эндоскопической операции на пазухах, в ткани носовых полипов при рецидивах через 6 месяцев
после проведенной операции, в слизистой носа
выздоравливающих послеоперационных больных с носовыми полипами и контрольной группы. Отсутствовали достоверные различия уровня
мРНК hBD-1 между 4 группами (р > 0,05) [16].
Показана экспрессия бета-дефенсина-1 во
всех образцах ткани небных миндалин при хроническом тонзиллите (метод обратной транскрипции и полуколичественной ПЦР) [23]. При
исследовании экспрессии и локализации антимикробных пептидов в пределах небных миндалин человека с использованием молекулярногенетического анализа подтверждено, что все
исследованные небные миндалины лиц, подлежавших тонзиллэктомии вследствие нарушения сна (контрольной группы), и больных рецидивирующим острым тонзиллитом являются
местом экспрессии бета-дефенсина-1 человека.
Иммуногистохимически установлена локализация hBD-1 в эпителии крипт и поверхности миндалин, однако поверхностный эпителий миндалин
больных рецидивирующим острым тонзиллитом
содержит сниженное количество hBD-1 по сравнению со здоровым контролем [7]. Гибридизация
in situ показала, что экспрессия мРНК hBD-1 локализована в поверхностном эпителии небных
миндалин без признаков инфекции [8]. Методом
иммуногистохимии показано, что hBD-1 секре149
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тируется в довольно больших количествах в случаях хронического воспаления (полипоз носа и
хронический тонзиллит), а при злокачественной
трансформации ткани небных миндалин секреция hBD-1 ограничена [19].
Полагают, hBD-1 действует как молекула
базовой защиты в отсутствие инфекции и воспаления [22]. Дыхательные пути обеспечены
многочисленными защитными механизмами
для предотвращения микробной колонизации
большим числом бактерий и вирусов, присутствующих в окружающем воздухе. Угнетение активности или экспрессии генов антимикробных
пептидов в дыхательных путях может приводить
к повышеннию восприимчивости организма человека к инфекциям. Факторы вирулентности
патогенов могут тормозить экспрессию генов дефенсинов, подобно факторам окружающей среды,
как, например, загрязнение атмосферного воздуха. Такая интерференция может иметь результатом заражения специфичными для дыхательных
путей патогенами [3].
Высказано предположение, что пептиды иммунной защиты человека, вероятно, обладают
прямой антимикробной активностью, когда присутствуют в высоких концентрациях (например,
в гранулах нейтрофилов или кишечных криптах),
и проявляют заметные иммуномодулирующие
свойства, когда находятся в низких концентрациях, в частности после выделения (секреции)
и распространения (диссеминации) из этих
участков, например на поверхности слизистых.
Недостаточная секреция эпителиальными клетками бета-дефенсинов и кателицидина LL-37 приводит к дисбалансу между количеством бактерий
просвета органа и концентрациями пептидов
иммунной защиты, позволяющему бактериям из
состава микробиоты запускать воспаление с ассоциированными прилипанием и инвазией (внедрением) в слизистую [15].

Заключение. Повсеместная детекция экспрессии мРНК бета-дефенсина-1 человека в поверхностном эпителии слизистой оболочки ВДП
больных хроническим декомпенсированным
тонзиллитом, гипертрофией аденоидов, заболеваниями носа и околоносовых пазух подтверждает конститутивный характер синтеза пептида.
Отсутствие различий экспрессии hBD-1 в разных
типах эпителия, разных отделах носоглотки, при
разных патофизиологических состояниях свидетельствует о том, что в эпителии ЛОРорганов
экспрессия мРНК hBD-1, скорее всего, не индуцируется инфекционными и воспалительными
стимулами или усиливается в незначительной
степени. Возможно, имеет место ингибирование
экспрессии hBD-1 в условиях высокого бактериального обсеменения небных миндалин и аденоидов. Отсутствие индуцибельной экспрессии
hBD-1 в слизистых оболочках носа, аденоидов,
небных миндалин может быть фактором риска
повышенной предрасположенности этих групп
больных к инфекционно-воспалительным заболеваниям. Сниженное количество АМП может
повышать восприимчивость больных к инфекции. Экспрессия бета-дефенсина-1 человека в
слизистой оболочке ВДП при гипертрофических и
гиперпластических процессах может служить составной частью врожденной иммунной системы,
участвующей в распознавании и уничтожении раковых клеток. Дальнейшие исследования позволят
уточнить звенья патогенетических механизмов
развития хронических воспалительных заболеваний слизистых оболочек верхних дыхательных
путей и роль антимикробных пептидов барьерного эпителия в поддержании антимикробной
резистентности слизистых оболочек ЛОРорганов,
что является необходимым этапом как для понимания гомеостаза слизистой оболочки ВДП, так и
для обоснования рациональной антимикробной и
противовоспалительной терапии.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОН/NO -УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДА
У БОЛЬНЫХ КИСТОЗНЫМ ГАЙМОРИТОМ
Т. И. Чанцева, Е. В. Хрусталева, Е. В. Песковацкова

THE USE OF OZONE/NO-ULTRASONIC METHOD IN PATIENTS
WITH CYSTIC MAXILLARY SINUSITIS
T. I. Chantseva, E. V. Khrustaleva, E. V. Peskovatskova
ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Барнаул
(Зав. каф. оториноларингологии с курсом глазных болезней – докт. мед. наук Е. В. Хрусталева)
В статье дан анализ патогистологического исследования удаленных в момент операции тканей
у больных кистозным гайморитом. Диагноз был установлен на основании рентгенологического обследования. Обнаружено, что диагноз киста, истинная или ложная, подтвержден в 58,8% случаев,
у остальных обнаружены фиброзно-отечные полипы, фиброзно-отечные полипы с кистообразованием. Оперированные больные распределены на четыре группы согласно патогистологическим находкам. При бактериологическом исследовании интраоперационных биоптатов во всех сформированных группах пациентов обнаружены представители микробной флоры. Для борьбы со вторичной
инфекцией, оптимизации репаративных процессов в верхнечелюстных пазухах в ходе операции и в
послеоперационном периоде применен комплексный озон/NO-ультразвуковой метод.
Ключевые слова: кистозный верхнечелюстной синусит, рентгенологические проявления, оценка микрофлоры в биоптатах удаленных патологических образований, озон/ NO-ультразвуковое воздействие, применение в послеоперационном периоде.
Библиография: 14 источников.
The article analyses the data of pathohystological research of the tissues in patients with cystic maxillary
sinusitis in the time of the operation. The diagnosis was established on the basis of x-ray examination. Found
that the diagnosis of cyst, true or false confirmed by 58,8% of cases, fibrosno-swollen polyps, fibrosno-swollen
polyps with the transformation of cyst were found in the rest of patients. All operated patients were divided
into four groups, according to the pathohystological findings. The representatives of the microbial flora
were detected in all formed groups of patients in the time of bacteriological examination of intraoperative
bioptates. The ozone/NO-ultrasonic method was integrated to protect secondary infection, to optimize
reparative processes in the maxillary sinuses in the course of the operation and in the postoperative period.
Key words: cystic maxillary sinusitis, x-ray manifestations, the assessment of microflora in the deleted
pathological tissue, the ozone/ NO-ultrasonic treatment, prevention of postoperative complications.
Bibliography: 14 sources.

Современная диагностика и лечение кистозных поражений околоносовых синусов остается
одной из актуальных проблем оториноларингологии, что обусловлено ростом заболеваемости
данной патологией во всех возрастных группах.
Причем кистозные гаймориты занимают одно из
первых мест в числе хронических заболеваний
ЛОРорганов [1, 3, 4, 6, 12–14], составляют 3,9%
в структуре всей заболеваемости ЛОР-патологией
и 12,6% в структуре хронической патологии околоносовых пазух [2]. Хирургическое лечение
кистозных гайморитов не исключает послеоперационных осложнений, например таких, как
обострение гайморита, связанных с присоединением вторичной инфекции или с активацией,
вследствие операционной травмы, вегетирующей на слизистых оболочках полости носа и верхнечелюстных синусов бактериальной микрофлоры [5].
Одним из способов профилактики осложнений в послеоперационном периоде является при152

менение антибиотиков, что нередко приводит к
развитию сенсибилизации организма, резистентности патогенной микрофлоры, изменению мерцательного эпителия и утрате им функций [7, 8].
В связи с этим поиск новых средств борьбы с такими проявлениями патологического процесса
и разработки эффективных способов ведения
пациентов в послеоперационном периоде, без
назначения антибактериальных препаратов, является актуальным и целесообразным. Методом,
который обладает бактерицидным воздействием на микрофлору, выраженным противовоспалительным, иммуностимулирующим эффектом,
благотворно влияет на процессы регенерации
слизистых оболочек и способствует уменьшению
послеоперационных реактивных явлений, кроме
того, не имеет побочных эффектов, является комбинированный озон/NO-ультразвуковой метод
[10].
Цель настоящего исследования. Оценка эффективности применения комплексного озон/
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NO-ультразвукового метода в послеоперационном периоде у больных кистозным синуситом.
Пациенты и методы исследования. У 231
пациента с первоначальным диагнозом кистозный гайморит, включенных в нашу выборку методом случайного отбора, выполняли:
– общеклиническое обследование,
– эндориноскопию,
– микробиологическое исследование (исследовали содержимое пораженных синусов, кроме
того, биоптат, полученный при оперативном вмешательстве),
– оценку времени мукоцилиарного транспорта полости носа и верхнечелюстных пазух [с использованием сахаринового теста (пищевой сахарин (ТУ 64-6-126-79)],
– рентгенологическое обследование околоносовых пазух (выполняли в подбородочно-носовой
проекции),
– компьютерную томографию (выполняли с
использованием компьютерного томографа CT
Max-640).
Патогистологическое исследование материала, полученного в ходе оперативного вмешательства из пораженных синусов, исследовали на
кафедре патологической анатомии Алтайского
государственного медицинского университета.
Результаты исследования подвергали статистической обработке с использованием компьютерных статистических программ Statgraphics
plus и Excel. Все больные проходили обследование
и лечение в клинике ЛОР-болезней АГМУ, расположенной на базе Алтайской краевой клинической больницы. Больные с диагнозом: одонтогенная киста в исследование включены не были.
Результаты и их обсуждение. Было установлено, что симптоматика патологического процесса проявлялась жалобами на периодически возникающую головную боль (45,8%), затруднение
носового дыхания (69,5%), слизистое (86,5%)
или иногда янтарного цвета (11,2%) отделяемое
из носа, тяжесть в проекции пораженной пазухи
(30,4%), у 13,7% больных заболевание протекало
бессимптомно.
При объективном осмотре ЛОРорганов и диагностической пункции пораженных пазух были
обнаружены изменения, соответствующие проявлениям хронического катарального (3,58%) или
вазомоторного ринита (8,52%), у части пациентов
экссудативного гайморита (1,8 %). Поражению
гайморовых пазух сопутствовала следующая
патология: искривление носовой перегородки
(шипы, гребни, подвывих четырехугольного хряща) – 71,4% пациентов, у 41,2% больных выявили патологические изменения остиомеатального
комплекса (гипертрофия переднего конца средней носовой раковины, S-образное изменение
средней носовой раковины, гипертрофия или

пневматизация крючковидного отростка, гипертрофия клеток решетчатой буллы).
Рентгенологический метод (обзорная рентгенография) использовали на первом этапе
диагностики у всех обследованных пациентов.
Определяли варианты патологических изменений, которые были представлены: в 88% случаев тенями различной формы – округлой с четкими ровными контурами (20,3%), полукруглой с
четкими ровными контурами (68,1%), полукруглой с четкими неровными контурами (5,7%), в
виде «висячей капли» (3,2%), полуовальной на
широком основании (1,8%), иногда плотной тенью, окаймляющей стенки пазухи (0,9%), уровнем жидкости (1,6%), тотальным затемнением
(12,3%), истончением костных стенок (0,7%).
У 5% больных были обнаружены субтотальные
односторонние затемнения, у 7,24% пациентов, страдающих двусторонними процессами, в
свободной от кисты пазухе обнаружили пристеночные затемнения. Анализируя данные компьютерных томограмм в исследуемой группе,
определили, что процесс чаще был односторонним (69,7%), реже в процесс были вовлечены
обе пазухи (30,3%). Патологические образования имели округлую (25%) и полукруглую форму
(75%) с четким ровным контуром, однородную
структуру; различались размерами: процесс занимал чаще 1/3 верхнечелюстной пазухи (61,5%),
реже 1/2 (14,8%) или всю пазуху (12,3%). Чаще
кистозные образования располагались на задненижней стенке пазухи (61,6%), редко на передней
стенке пазухи (3,5%). Их плотность была различна – от 7 до 38 ед.HU. В части случаев на компьютерных томограммах визуализировали уровень
жидкости (4,1%), иногда пристеночные затемнения (5,2%). Иногда наблюдали затемнение других околоносовых пазух (13,3%) – клеток решетчатого лабиринта (6,2%), редко – лобных пазух,
а также такие изменения, как булла в области
средней носовой раковины (10,7%). В небольшом
проценте случаев (5,3%) определялись аденоидные вегетации. Часто выявляли различные типы
искривлений носовой перегородки (80%).
Полученные результаты четко укладывались
в рентгенологическую картину кистозного поражения верхнечелюстной пазухи, вследствие чего
пациентам, включенным в группу исследования,
по результатам рентгенографии и компьютерной
томографии был установлен дооперационный
диагноз: кистозный гайморит. Всем пациентам
выполняли оперативное лечение в зависимости
от локализации и выраженности патологического процесса в гайморовых пазухах. Пациентам, у
которых согласно рентгенологическим данным
кистозные изменения локализовались в области
медиальной и передней стенок верхнечелюстных
пазух выполняли оперативное лечение экстрана153
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зальным способом, остальным применяли эндоскопические вмешательства. При этом патогистологическое подтверждение диагноза кистозный
гайморит было получено только в 58,8% случаев.
Патогистологические диагнозы распределились
следующим образом (рис. 1): наибольшее количество (42,8%) составили образцы с диагнозом
истинная киста. Стенка их была представлена
соединительной тканью, выстланной с обеих сторон уплощенным многорядным мерцательным
эпителием, в котором встречались бокаловидные
клетки при неизмененной базальной мембране.
Собственная пластинка состояла из соединительнотканных волокон с сосудами и клеточными элементами.
Вторую группу составили ложные кисты – 16%
из числа изученных образцов. Морфологическим
отличием стенки ложной кисты явилось наличие
односторонней эпителиальной выстилки. Стенка
кисты была представлена фиброзной тканью с
дистрофическими изменениями в виде гиалинозов, без эпителиальной выстилки, хотя коегде эпителиальная выстилка была сохранена.
В стенке кисты были видны кровеносные сосуды
с признаками полнокровия, явления склероза
с гиалинозом, стромально-сосудистая дистрофия.
В четверти просмотренных образцов (25%) был
выявлен фиброзно-отечный полип, проявляющийся по типу гиперпластического процесса,
с избыточным разрастанием соединительной
ткани, плоскоклеточной метаплазией мерцательного эпителия в многослойный плоский.
Фиброзно-отечный полип с кистозной транс-

формацией выявили в 16,2% случаев. Стенка его
была выстлана многорядным эпителием, в некоторых случаях в стенке были видны склеротические изменения.
На основании четырех видов изменений,
выявленных при патогистологическом исследовании операционного материала, все обследованные пациенты были также распределены
на четыре группы. В сформированных группах
был проведен детальный анализ клинических
проявлений патологического процесса – жалоб,
предъявляемых при первичном осмотре, данных
анамнеза заболевания, результатов передней риноскопии и эндоскопического осмотра полости
носа, который не выявил каких-либо достоверных патогномоничных симптомов для каждой
группы, хотя в части случаев некоторые симптомы были свойственны определенной группе
пациентов. Например, пациенты из групп, где
диагностировали истинную кисту и фиброзно-отечный полип с кистообразованием, предъявляли
жалобы на периодические выделения из носа янтарного цвета. Полипы в среднем носовом ходе
были обнаружены только в группе больных с патогистологическим диагнозом – фиброзно-отечный полип.
Проведя бактериологическое исследование в
группах больных интраоперационно, мы выявили у них наличие патогенной и условно-патогенной микрофлоры на слизистых оболочках верхнечелюстных пазух. При этом у 17,01% из всех
обследованных пациентов были обнаружены ассоциации микробных возбудителей. Наиболее ча-

Рис. 1. Микробный пейзаж биоптатов (интраоперационно) и слизистых верхнечелюстных
синусов (в послеоперационном периоде) и патогистологическая картина четырех видов выявленных патологических образований в верхнечелюстных пазухах в группах пациентов,
сформированных согласно патогистологическим находкам, у которых применяли метод озон/
NO-ультразвуковой терапии (ик – истинная киста; лк – ложная киста; фоп – фиброзно-отечный
полип; фопк – фиброзно-отечный полип с кистообразованием).
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сто встречались ассоциации Staphylococcus aureus
и Staphylococcus epidermidis (28,57%), Haemofilus
influenzae и Staphilococcus epidermidis (14,2%).
Наличие в большинстве образцов тканей, удаленных в ходе оперативного лечения, микробных возбудителей, способствующих развитию
воспаления в синусе [5, 9, 12, 13], отягощающих
течение послеоперационного периода, например
таких, как гемофильная палочка, пневмококк,
золотистый стафилококк, синегнойная палочка,
кишечная палочка и др., поставило вопрос о поиске метода, который позволил бы воздействовать
на полученную микрофлору на операционном и
послеоперационном этапах, избежать нагноения
оперированных тканей в послеоперационном
периоде, способствовать ускорению процессов
репарации, скорейшему восстановлению нормальных функций оперированной пазухи. С
этой целью мы применили у пролеченных нами
пациентов озон/NO-ультразвуковой метод. Мы
применяли данный метод интраоперационно и
в послеоперационном периоде (3, 4, 5, 6-е сутки)
путем промывания оперированных пазух озон/
NO-содержащими физиологическими растворами. Пациентам, которым были выполнены вмешательства экстраназальным способом, в ходе
операции после удаления патологически измененных тканей, кроме промывания, мы выполняли ультразвуковую кавитацию пазух через озон/
NO-содержащие лекарственные растворы.
Оценку эффективности воздействия проводили на основе следующих данных:

• Оценивали данные микробиологического исследования (рис. 1). Промывную жидкость из верхнечелюстных синусов для бактериологического исследования забирали на 7-е сутки после операции.
Микробиологический анализ промывной жидкости
пациентов, пролеченных с использованием такой
методики, показал, что после операции мы не обнаружили микробных патогенов, за исключением в
части случаев сапрофитного стафилококка (в группе пациентов с патогистологическим диагнозом истинная киста и фиброзно-отечный полип), концентрация которых была достоверно снижена в 2–2,5
раза, по сравнению с интраоперационными образцами. Полученные результаты подтверждали наличие бактерицидного эффекта озон/NO-содержащих
физиологических растворов, что способствовало в
конечном итоге активации процессов репарации
оперированных тканей.
• Оценивали динамики клинических проявлений раннего восстановительного периода.
Анализ проявлений послеоперационного периода
показал, что применение озон/NO-содержащих
физиологических растворов оказывает положительное влияние на динамику клинических проявлений восстановительного периода – быстрее
уходили такие симптомы, как головные боли,
отек тканей в области операции и в полости носа,
парестезии и болезненность мягких тканей в области операции, быстрее восстанавливалось носовое дыхание.
В дальнейшем оценку эффективности примененного метода выполняли в группах пациентов,

Рис. 2. Параметры микроциркуляции у пациентов, прооперированных экстраназальным и эндоскопическим методами с применением и без применения
озон/NO-содержащих физиологических растворов (p < 0,05: до лечения – 7-е
сутки – *; 7–30-е сутки – **).
155

Российская оториноларингология № 3 (64) 2013

выделенных согласно способу оперативного вмешательства:
• Оценивали параметры базального кровотока (рис. 2). По полученным средним значениям
изменения перфузии М, Vи Kv (до оперативного
лечения данные показатели во всех сформированных группах пациентов практически не различались). На 7-е сутки после операции во всех
четырех группах мы отметили увеличение показателя М, что можно объяснить застоем крови в
венулярном звене как проявлением физиологического воспаления в ответ на хирургическую
травму. При этом через месяц после вмешательства в группах (1, 3), где на слизистые оболочки
воздействовали озон/NO-содержащими растворами, эти показатели достоверно снизились, а в
группах, где данную методику не применяли (2,
4), показатели М и на 7-е сутки, и через месяц
после вмешательства оставались неизменными. Показатель, который отражает улучшение
состояния микроциркуляции (Кv), связанный
с повышением V в результате активации эндотелиальной секреции, был рассчитан по формуле
Кv = V /М • 100%.
Значения данного показателя после применения озон/NO-содержащих растворов в 1-й и
3-й группах достоверно увеличились как на 7-й
день после вмешательства, так и спустя месяц после операции, в контрольных же группах (2, 4)

параметры Кv практически не менялись. Кроме
того, в группе пациентов, которым озон/NOсодержащие растворы применяли в сочетании с
низкочастотным ультразвуком (группа экстраназальных вмешательств) возрастание показателя
Кv было более выраженным, что можно объяснить синергизмом двух факторов (озон/NO и ультразвука), способствующих еще большему улучшению процессов микроциркуляции;
• Оценивали изменение времени мукоцилиарного транспорта (МЦТ). Анализ представленных данных показал, что параметры МЦТ в
группах после оперативного лечения изменились
(рис. 3). Именно в группах без применения озон/
NO-содержащих физиологических растворов (контрольная группа) произошло замедление времени
МЦТ. У пациентов, которым выполняли экстраназальные операции, показатели возросли практически в два раза от исходных до операции (прирост
времени на 46,3%), у больных после эндоскопических вмешательств – более чем в 2,5 раза (прирост времени на 58,5%). Вместе с тем в группах,
где пазухи промывали озон/NO-содержащими
физиологическими растворами, к 7-му дню после
операции показатели МЦТ верхнечелюстных пазух изменились гораздо в меньшей степени, чем в
контрольных группах.
• Оценивали содержание секреторного иммуноглобулина (sIgA) в смывах, полученных

Рис. 3. Время мукоцилиарного транспорта (МЦТ) верхнечелюстных пазух у прооперированных пациентов (p < 0,01 – **, p < 0,001 – ***) и соотношение концентрации
SIgA в смывах со слизистых оболочек полости носа у пациентов, прооперированных
экстраназальным и эндоскопическим методами с применением и без применения
озон/NO-содержащих физиологических растворов до и после операции (p < 0,01 –
**, p <0,05 – *).
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со слизистых оболочек полости носа (рис. 3).
Основываясь на понятии о единстве слизистых
оболочек [11], мы ограничились исследованием
именно слизистой оболочки полости носа, ввиду
того что у наших пациентов, страдающих пролиферативными формами хронических гайморитов,
было крайне затруднительно получить из верхнечелюстных пазух достаточное для такого анализа
количество секрета. При сравнении средних показателей содержания sIgA на слизистых оболочках
полости носа в выделенных группах пациентов
до оперативного вмешательства достоверных от-

личий найдено не было. Вместе с тем у пациентов
(экстраназальные вмешательства), которым применяли озон/NO-технологии, снижение содержания sIgA на слизистых оболочках происходило
достоверно в меньшей степени (22,2%) по сравнению с группой пациентов, которым данный метод
не применяли (27,8%). Аналогичную картину мы
видим при анализе полученных данных в группах,
в которых выполнены эндоскопические операции.
Снижение содержания sIgA в исследуемой группе
произошло на 33,6% в отличие от пациентов контрольной группы – 50% .

Выводы
1. При анализе данных патогистологического исследования диагноз киста (истинная либо ложная) соответствовал клиническому диагнозу только в 58,8% случаев. У остальных пациентов при
патогистологическом исследовании были выявлены такие изменения, как фиброзно-отечный полип
либо фиброзно-отечный полип с кистообразованием.
2. Микробиологическое исследование образцов удаленных в ходе операции тканей позволило
определить наличие патогенной и условно-патогенной микрофлоры в пораженной пазухе.
3. Применение озон/NO-ультразвукового метода (интраоперационно и в послеоперационном
периоде) у обследованных пациентов способствовало эррадикации микробных возбудителей из очага поражения и улучшению процессов репарации оперированного синуса.
4. Пациентам, оперированным экстраназальным способом, рационально применять ультразвуковую кавитацию пазух через озон/NO-содержащий физиологический раствор интраоперационно
и промывание верхнечелюстных синусов озон/NO-содержащими физиологическими растворами в
послеоперационном периоде.
5. Пациентам, оперированным эндоскопическим способом, целесообразно применять интраоперационно и в послеоперационном периоде промывание верхнечелюстных синусов озон/NOсодержащими физиологическими растворами.
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ВОЗМОЖНОСТИ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ВТОРИЧНОЙ НЕЙРОСЕНСОРНОЙ
(СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ) ТУГОУХОСТИ
Н. А. Шварцман

SOME THEORETICAL POSITIONS AND POSSIBILITIES OF SURGICAL TREATMENT
OF THE CHRONIC SECONDARY NEUROSENSORY (SENSONEURY) HYPOACUSIS
N. A. Shvartsman
Международный центр охраны здоровья Игоря Медведева, Москва
(Руководитель – засл. врач РФ, проф. И. Б. Медведев)
В основе вторичной хронической нейросенсорной тугоухости лежат изменения физико-химического состава ушной лимфы. Наблюдалось 117 больных от 4 до 69 лет. Проведено: тональная пороговая аудиометрия, Si-Si-тест, тимпанометрия, АР, ультразвуковая чувствительность, проходимость
слуховых труб, проба со слуховым аппаратом, рентгенография височных костей. Аудиометрические
кривые имели нисходящий характер. Si-Si-тест положительный у 41,9%. Тимпанограмма типа А.
АР у 22 отсутствовал. Слуховая чувствительность к ультразвуку и проходимость слуховых труб нормальные. Проба со слуховым аппаратом положительная. У 17 пациентов пневматизация клеточной
системы сосцевидных отростков снижена. Заключение: хроническая вторичная нейросенсорная тугоухость может лечиться хирургическим способом. Для этого необходимы: а) ускорение перилимфоликворообмена в целях нормализации состава ушной лимфы, б) усиление резонанса наружного
слухового прохода и в) гидравлический эффект.
Ключевые слова: вторичная нейросенсорная тугоухость; хирургическое лечение.
Библиография: 35 источников.
The neurosensory hypoacusis chronic secondary have changes in the lymph of inner ear. We’ve observed
117 patients in the age from 4 to 69. By them was done: the tonal audiometry, Si-Si-test, the tympanometry,
the acoustic reflex, the ultrasonic audiometry, the permeability of auditory tubes, the sensitive to the hearing
apparatus, the radiography of the temporal bone. The audiometric curve had the discending view. The SiSi-test was positive in 41, 9%. The timpanogramma – type A. The negative acoustic reflex had 22 patients.
The ultrasonic audiometry and permeability of auditory tubes was normal. The sensibility to the ultrasound
and the hearing apparatus was also normal. 17 patients have reduced cellular system of mastoid process.
The conclusion: the neurosensory hypoacusis chronic secondary can be cured by the surgical methods. For
that, it is necessary: should be accelerated the exchange of the fluids between the celebrospinal space and
the space of the inner ear. So it is possible to increase the intensity of the sound and to do the hearing
considerably better.
Key words: neurosensory hypoacusis secondary: surgical treatment.
Bibliography: 35 sources.

Нейросенсорная (сенсоневральная – СНТ)
тугоухость – одна из наиболее актуальных и
сложных медико-социальных проблем оториноларингологии. Лечение этого заболевания до настоящего времени остается малоэффективным.
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Поэтому поиски новых результативных методов
чрезвычайно востребованы.
В 1985 г. Всемирная ассамблея здравоохранения опубликовала статистические данные: 83%
населения каждой страны страдает той или иной
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степенью снижения слуха. ВОЗ констатировала,
что к 2020 г. число людей с нарушением слуха
увеличится не менее чем на 30%.
В настоящее время физиологи, патофизиологи, клиницисты и морфологи пришли к выводу,
что нейросенсорная тугоухость – понятие собирательное. Она имеет несколько этиопатогенетических форм, некоторые из которых поддаются
лечению теми или иными средствами [12].
Во второй половине двадцатого столетия
широкое распространение хирургических вмешательств на стремени, ушном лабиринте и эндолимфатическом мешке позволили достаточно
полно изучить в эксперименте и клинике физикохимическую структуру жидкостей внутреннего
уха [9, 28, 30–33]. Исследования показали, что часто при значительном снижении функции слуха, с
аудиометрическими кривыми, характерными для
скалярной формы тугоухости, в лимфе ушного лабиринта наблюдаются изменения соотношений
макро- и микроэлементов, меняется концентрация электролитов и т. д. [7, 8].
Как известно, свойства жидкостных сред
внутреннего уха не ограничиваются только участием их в передаче механических колебаний.
Жидкости внутреннего уха:
– способствуют распространению вибраторного стимула от основания стремени к сенсорным структурам слухового нерва;
– доставляют питательные вещества к клеткам внутреннего уха;
– удаляют продукты жизнедеятельности клеток;
– определяют химический состав среды, необходимый для трансформации энергии вибраторного стимула в нервный импульс;
– поддерживают определенное давление в системе внутреннего уха, т. е. участвуют в функции
гидродинамики ушного лабиринта [26].
Из этого следует, что изменения физико-химического состава эндолабиринтной жидкости
могут оказывать значительное влияние на функцию сенсоневральных элементов внутреннего
уха.
В этой связи весьма убедительными представляются исследования [10], где у больных отосклерозом показана связь изменений состава лабиринтной жидкости с патологическими слуховыми
проявлениями. Во время операций по поводу отосклероза, при вскрытии преддверия ушного лабиринта, авторами была выявлена определенная
зависимость между количеством вестибулярной
перилимфы, коэффициентами отношений биоэлементов лабиринтной жидкости, характером
и интенсивностью шума в ушах. Полученные
данные показали, что в генезе ушного шума смешанного и высокочастотного спектра имеются
повышение лабиринтного давления и нарушение

макро- и микроэлементного состава перилимфы.
А при нарушении звукопроведения вследствие
анкилоза основания стремени генез шума в ушах
обусловлен преимущественно выслушиванием
соматических звуков организма и исчезновением
маскирующего эффекта окружающей среды.
По мере вовлечения в процесс звуковоспринимающего аппарата ведущим в механизме возникновения патологических слуховых ощущений
становится химический фактор, способствующий
развитию вторичных изменений в нервных элементах спирального органа.
У больных нейросенсорной тугоухостью, по
мнению авторов, ведущим становится воздействие на нервную ткань различных неадекватных раздражителей. Это нарушения макро- и
микроциркуляции, инфекции, интоксикации,
травмы, различные патологические процессы со
стороны сосудистой и эндокринной систем и др.
Указанные причины могут привести к изменениям состава лимфы в ушном лабиринте, повышению давления в нем, расстройствам электролитного баланса и, как следствие, непосредственным
изменениям в нервной ткани (отек, кровоизлияния, деструкция и т. д.). Таким образом, изменения во внутреннем ухе, т. е. в пери- и эндолимфе,
относятся к факторам, играющим значительную
роль в развитии патологических процессов в рецепторах внутреннего уха с последующим развитием СНТ.
На основании полученных морфологических
и клинических данных было высказано предположение, что существует определенная форма
тугоухости, которая обусловлена не морфологическими изменениями непосредственно в слуховом нерве, а нарушением физико-химического
состава ушной лимфы и, по-видимому, связанными с этим изменениями в соединительнотканных
структурах внутреннего уха, главным образом в
мембране окна улитки, т. е. в звукопроводящей
системе ушного лабиринта [11, 12].
Со временем такая тугоухость может привести к восходящей дегенерации волосковых клеток. Однако дистрофические изменения могут
наступить не во всех нейроэпителиальных образованиях. В ряде их возникает состояние парабиоза. При этом клетки не теряют свою жизнеспособность, но их функциональная активность в
определенной степени снижена. В дальнейшем,
при отсутствии лечения, может развиться типичная (звуковоспринимающая) СНТ, при которой
имеется поражение как сенсорных элементов, так
и непосредственно волокон слухового нерва.
В специальной литературе форма тугоухости,
связанная с нарушениями в системе звукопроведения во внутреннем ухе, получила условное
название «вторичная нейросенсорная (сенсоневральная) тугоухость» [6]. Она имеет ряд диффе159
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ренциально-диагностических аудиологических
признаков. На тональной аудиограмме костновоздущный разрыв или отсутствует, или выражен незначительно (не более 10 дБ), а аудиометрические кривые – нисходящую конфигурацию.
Камертональные пробы дают разброс данных.
Близка к норме чувствительность к ультразвукам
[5, 8, 12, 13, 17, 18 и др.]. Разборчивость речи –
100%. Характерна хорошая эффективность слухопротезирования.
Указанная форма тугоухости распространена
среди детского и взрослого населения. У детей
она составляет более 30%, у взрослых – не менее
10% [4].
Из вариантов СНТ следует различать нейросенсорную, кондуктивную и смешанную формы
[3].
При чисто нейросенсорной форме происходит дегенерация или атрофия волосковых клеток,
клеток спирального ганглия и волокон слухового
нерва. В основе этиопатогенеза этой формы лежат
генетические, ототоксические, инфекционные и
нейротрофические факторы. В настоящее время
единственным, ограниченно эффективным, методом лечения при этой форме является хирургический способ – кохлеарная имплантация.
При кондуктивной форме функции волосковых клеток, клеток спирального ганглия, волокон слухового нерва сохраняются. Тугоухость
обусловлена нарушением внутриулиткового звукопроведения.
В основе этиопатогенеза этой формы лежат
травматические, шумовые, сосудистые, метаболические, идиопатические и индуцированные патологией среднего уха и слуховой трубы факторы.
Консервативное лечение малоэффективно и при
высокой степени тугоухости никогда не приводит к социализации слуха. С течением времени
такое состояние внутреннего уха приводит к восходящей дегенерации волосковых клеток, клеток
спирального ганглия и волокон слухового нерва
по механизму «атрофия от бездействия», а также
нейротрофическим повреждениям. Это приводит к переходу кондуктивной формы тугоухости в
смешанную, а в дальнейшем и в нейросенсорную
форму.
При смешанной форме предполагается частичная дегенерация волосковых клеток, клеток
спирального ганглия и волокон слухового нерва
в сочетании с нарушением внутриулиткового звукопроведения.
В основе этиопатогенеза этой формы лежит комплекс вышеуказанных факторов. Консервативная
терапия в данном случае может иметь ограниченную эффективность. Но, как и в предыдущих двух
формах, не дает желаемых результатов.
Известно, что степень нейросенсорной тугоухости оценивается по нарушению чувствитель160

ности нейросенсорных элементов внутреннего
уха к костнопроведенным звукам [17, 18 и др.].
В норме костное звукопроведение осуществляется при участии следующих компонентов: наружный слуховой проход, инерция цепи слуховых
косточек, статический комплианс среднего уха,
деформация костной капсулы лабиринта, инерция жидкостей лабиринта, размыкающий эффект
окон лабиринта и водопровода улитки [32].
Амплитудно-частотная кривая костного звукопроведения является суммой, включающей
каждый из этих компонентов. Величина ее достигает 20–25 дБ в диапазоне от 125 Гц до 20 кГц,
т. е. и в зоне речевых частот.
Вибраторная энергия звукового стимула достигает рецепторов внутреннего уха четырьмя
путями: стенки наружного слухового прохода,
слуховые косточки, капсула лабиринта с находящимися в ней жидкостями и водопровод улитки.
На каждый из этих входов могут оказывать
влияние различные патологические факторы, нарушающие суммарный результат костного звукопроведения.
Литературные данные свидетельствуют, что
повышение порогов костного звукопроведения
может быть вызвано патологией среднего уха,
слуховой трубы, нарушением среды и структур
внутреннего уха. При этом вовлечения в процесс
непосредственно сенсорных или невральных элементов слухового органа не происходит.
С развитием ряда положений о физиологии
наружного слухового прохода, среднего уха, перилимфоликворообмена и обмена периэндолимфы непосредственно в лабиринте все больше
определяется возможность хирургического лечения «вторичной» формы СНТ тугоухости.
Каковы же эти возможности?
Резонанс наружного слухового прохода
(РНСП). Анализируя литературные данные о влиянии наружного слухового прохода на функцию
слуха, нетрудно заметить, что при этом, как правило, обсуждается вопрос о полной или неполной
его обтурации. Между тем на слуховую функцию
в значительной мере влияет резонанс наружного
слухового прохода.
Установлено, что нормальный РНСП происходит, когда ширина его у входа в среднем 6 мм,
а длина – не более 3 см (в норме 2,3 см), объем – 0,8–1,0 мл. Следовательно, меняя условия
обычного резонанса, например диаметр входа в
наружный слуховой проход и длину наружного
слухового прохода, можно влиять на слуховую
функцию.
Ряд исследователей [1, 27, 30, 37, 38] установили, что в норме в наружном слуховом проходе
происходит резонансное усиление звука в диапозоне 3000–4000 Гц с интенсивностью в 12–15
дБ. Авторы измеряли акустическое давление зву-
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ка в свободном звуковом поле (около ушной раковины), а затем у барабанной перепонки. При
частоте около 4000 Гц усиление звука достигало
12 дБ. Был сделан вывод, что наружный слуховой
проход действует как усилитель акустического
давления.
G. Bekesy [19], E. A. G. Shaw [30] и др. также
отмечали, что такое же усиление звука (до 12 дБ)
наступает уже при частоте 2800 Гц.
Б. М. Яворский и А. А. Детлав (1975), (цит. по
Тарасову Д. И. и соавт.[11]) вычислили, что длина
волны резонансного тона в 4 раза больше длины
закрытой с одного конца трубки, т. е., при длине
слухового прохода 2,3 см, длина волны резонирующего тона 9,2 см. При этом частота тона составляет менее 4000 Гц, а при длине слухового прохода 2,5 см резонансный тон 3300 Гц.
Наружный слуховой проход в среднем имеет
длину 2,6 см. Таким образом, усиление звука более чем 12 дБ по G. Bekesy [19] и E. A. G. Shaw [30]
наступает уже при частоте менее 2800 Гц, т. е. в
зоне речевых частот. Влияние ширины слухового прохода и его форма, по мнению авторов, не
оказывают существенного влияния на резонанс и
звукопроведение.
Согласно измерениям Fleming (цит. по
Вульштейн Х. [38]) звуковое давление у барабанной перепонки благодаря наличию ушной раковины и наружного слухового прохода увеличивается в 10 раз в диапазоне частот между 2000 и
4500 Гц.
Суммируя приведенные сведения об акустических свойствах наружного слухового прохода,
можно сделать следующие выводы:
– диаметр входного отверстия не должен быть
менее 6 мм, так как при более узком отверстии
ухудшается проведение звука с частотой 2000 и
3000 Гц;
– длина его не должна быть меньше 3 см, так
как укороченный слуховой проход имеет более
высокий резонансный пик и прирост звукового
давления может быть выше ключевых разговорных частот;
– объем от 0,8 до 1,0 мл;
– ширина и форма слухового прохода не оказывают существенного влияния на звукопередачу.
Из вышеизложенного следует, что, усиливая
РНСП посредством удлинения его и расширения
входного отверстия, можно увеличить уровень
звукового давления у барабанной перепонки и
улучшить звуковосприятие. Хирургическое вмешательство с подобной целью – вполне осуществимая задача.
Трансформация звукового давления (ТЗД) –
(«гидравлический эффект») и звукозащита
(резонанс среднего уха). Частота колебаний системы среднего уха слагается из собственных
частот колебаний различных ее компонентов.

Демпфирование в этих системах велико. Поэтому
и не существует выраженной вершины резонанса
и отмечается лишь постепенное снижение слуховых порогов для частот, выше собственных.
Основная частота собственных колебаний
всего среднего уха, по данным Frank [22] и Bekesy
[19], находится между 800 и 1500 Гц.
Повышение давления у овального окна мы
обозначаем как трасформацию звукового давления (ТЗД) – (понятие из области физики), понижение давления перед круглым окном – как звукозащиту.
Как известно, среднее ухо, преодолевая различие в импедансе между воздухом и жидкостями внутреннего уха, усиливает уровень давления звуков окружающей среды на окна ушного
лабиринта. Происходит это вследствие разности
площадей барабанной перепонки и основания
стремени. Площадь барабанной перепонки по
отношению к площади окна преддверия равна
примерно 20,1:1,0. Следовательно, давление от
барабанной перепонки на окно преддверия увеличится в 20,1 раза.
Клинически эта функция «звукового трансформатора» среднего уха оценивается, по утверждению Х. Вульштейн [38] в 22,3 дБ. Это подтверждают Bekesy [19] и Wever et al. [36]. По данным
Bekesy [19], повышение звукового давления, благодаря соотношению полезной площади барабанной перепонки и площади основания стремени,
составляет 24,6 дБ. По Wever et al. [36] – 22,9дБ.
Результат же действия всего трансформатора
звукового давления составляет по Bekesy [19],
26,9 дБ, по Wever и et al. [36] – 25,2 дБ.
Известно, что возбуждение кортиевого органа происходит при объемном смещении перилимфы. Основание стремени, будучи как бы
подвешенным на кольцевидной связке, почти
полностью закрывает окно преддверия, вследствие чего амплитуда его колебаний ограниченна. Улучшить слух, увеличивая ТЗД посредством
уменьшения размеров овального окна и уменьшения основания стремени, технически не представляется возможным. Увеличить же площадь
барабанной перепонки и тем самым усилить уровень звукового давления на окно преддверия – задача вполне реальная.
Ликвороперилимфообмен (ЛПО). Более трудной задачей является обеспечение свободного
прохождения звуковой волны к сенсоневральным
элементам внутреннего уха. Необходимо восстановить нормальный физико-химический состав
ушной лимфы, чем обусловливаются ее вязкость,
консистенция и другие многочисленные характеристики нормального функционирования данной специфической субстанции.
В настоящее время достаточно хорошо изучена связь подпаутинного пространства голов161
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ного мозга с внутренним ухом через водопровод
улитки, периневральные и периваскулярные пространства внутреннего слухового прохода, а также
кровеносной системы, осуществляющей черепнолабиринтную коммуникацию. В монографиях
[2, 8, 23] и других многочисленных источниках
широко представлены детальные и всесторонние исследования, посвященные этому вопросу.
По мнению большинства, ведущее значение в
процессе лимфообразования принадлежит водопроводу улитки. Последний содержит рыхлую мезенхимную и соединительную ткани [14, 15, 24]
и является, по выражению Б. М. Сагаловича [8],
как бы «пористым биологическим фильтром».
Особого внимания заслуживает расположенная в
aqueductus cochlea биологическая полупроницаемая мембрана. Впервые это образование описал
J. G. Waltner [35], предложив назвать его «барьерная мембрана». Проведя гистологические исследования, он показал, что она напоминает сетку,
толщиной до 0,001 мм, которая находится на лабиринтном конце водопровода улитки и состоит
из 2–3 слоев параллельно вытянутых клеток.
Исследованиями Л. Н. Ямпольского [15],
G. F. Dohlman [20] и др. было показано, что распространение и проникновение различных маркеров идет из субарахноидального пространства
в лабиринт, а не наоборот. Кроме того, распростанение жидкости из субарахноидального пространства в перилимфатическое происходит не
путем свободного перетекания, а посредством
диффузии [16]. Установлено также, что барьерная мембрана обладает селективными свойствами, чем наряду с аналогичной функцией других
источников образования перилимфы объясняется отличие последней от спиномозговой жидкости [25 и др.].
После многочисленных исследований [15, 29,
34 и др.] аналогичные выводы сделаны и относительно эндолимфы, которая одновременно с другими источниками образуется путем диффузии
перилимфы в эндолимфатическое пространство
через рейсснерову мембрану. При этом эта мембрана также осуществляет селективную функцию. В результате эндолимфа приобретает специфический состав, необходимый для проведения звуковой энергии к рецепторам слухового
нерва.
Таковы теоретические предпосылки, предполагающие возможность хирургического вмешательства в целях улучшения слуховой функции
при ХВСНТ.
Пациенты и методы. С 1998 г. под наблюдением находилось 117 пациентов. Мужчин 62,
женщин 55. Возраст от 4 до 69 лет. Детей 11.
Продолжительность заболевания от 2–3 и более
лет. Жалобы при поступлении: ухудшение слуха, шум в ушах, нарушение разборчивости речи.
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Развитие заболевания начиналось с постепенно
нарастающей тугоухости на одно или оба уха.
Обследование проводилось по схеме: анамнез; эндоскопия ЛОРорганов; тональная пороговая аудиометрия в стандартном диапозоне частот; Si-Si-тест; тимпанометрия, акустический
рефлекс (АР) при ипси- и контралатеральной стимуляции; определение слуховой чувствительности к ультразвуку по методу Б. М. Сагаловича [8];
исследования проходимости слуховых труб [18,
24]; проба со слуховым аппаратом; рентгенография височных костей в трех проекциях; консультации других специалистов (терапевт, невролог,
окулист и др.).
У 27 пациентов (23%) отмечалось некоторое втяжение тусклых барабанных перепонок
с наличием нежных рубцовых образований.
Односторонняя локализация тугоухости III–
IV ст. констатирована у 73 пациентов (62,4%) (у
43 – левосторонняя, 30 – правосторонняя). 44
человека страдали двусторонней тугоухостью.
Большинство (94 человека) имело III –IV ст. тугоухости. Остальные (23 человека) – III ст.
Причину возникшей тугоухости не могли назвать 47,7%. Остальные указывали на ранее перенесенные вирусные инфекции (грипп, герпес),
сосудистые расстройства, аллергические реакции и т. д. Родители некоторых детей считали
причиной хронические катаральные и серозные
отиты, корь, эпидемический паротит, краснуху. Четыре матери сами во время беременности
переболели краснухой. 13 человек полагали, что
причиной тугоухости является сильный шум на
производстве и в быту (громкая музыка в наушниках). У некоторых, как взрослых, так и детей,
в анамнезе были травмы головы и удары по уху.
Степень тугоухости определялась в соответствии
с Международной классификацией. Больные с наследственной, врожденной и ототоксической тугоухостью не включались в исследование.
Аудиометрические кривые носили горизонтально-нисходящий или нисходящий характер.
Они распространялись параллельно на весь стандартный диапазон частот или с незначительным
разрывом (не более 10 дБ). Si-Si-тест был положительным у 49 больных (41, 9%). У 68 (58,1%) –
отрицательный. Все имели тимпанограмму типа
А. Пороги АР при потере слуха на речевые частоты до 50 дБ (тугоухость II ст.) составляли от 80 до
90 дБ. При слуховых порогах свыше 50 дБ (тугоухость III ст.) наблюдалось увеличение порогов
АР более 100–110 дБ. У 22 пациентов с тугоухостью III–IV cт. рефлекс не регистрировался.
Обращало на себя внимание соответствие результатов тональной пороговой аудиометрии и
порогов АР.
Слуховая чувствительность к ультразвуку
была нормальной или близка к нормальной.
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Проходимость слуховых труб определялась
пробами Вальсальвы и Тойнби. В 17% эти пробы
оказались положительными. Учитывая данные
A. Elner et al. [21] и W. Mc Nicoll (цит. по Д. И. Тарасову
и соавт. [27]) о том, что вышеуказанные пробы в
60–70% случаев и у здоровых лиц оказываются положительными, мы сочли возможным расценивать
полученные данные как относительный показатель
недостаточности функции слуховых труб. У остальных пробы оказались отрицательными.
Из 44 больных с двусторонним процессом
17 носили слуховой аппарат (5 с обеих сторон).
Аудиологическое исследование у них показало
III–IV ст. тугоухости. Из 94 больных с тугоухостью
III–IV ст. у 26 проведена проба с применением
слухового аппарата различных фирм. При ис-

пользовании слухового аппарата у 22 наступало
значительное улучшение слуха до уровня его социализации. Таким образом, было подтверждено,
что при ХВСНТ слуховой аппарат, как правило,
улучшает слуховую функцию [12].
Рентгенография
височных
костей
по
Шюллеру, Майеру и Стенверсу преследовала цель
подтвердить наличие в анамнезе каких-либо воспалительных явлений в полостях среднего уха и
исключить новообразование внутреннего слухового прохода. При анализе обследуемых некоторое снижение пневматизации клеточной системы сосцевидных отростков была констатирована
у 17 пациентов (14,5%) в возрасте от 11 до 27 лет.
Невриномы во внутреннем слуховом проходе не
обнаружено ни у кого.

Выводы
Современные сведения о физиологии слухового органа дают основания утверждать, что, усиливая резонанс наружного слухового прохода, увеличивая уровень звукового давления у барабанной
перепонки и в окнах лабиринта, а также способствуя нормализации физико-химического состава
жидких сред внутреннего уха и его соединительнотканных структур, можно значительно увеличить
интенсивность звука и усилить функцию громкости. Все это может оказаться достаточным для достижения социально-адекватного слуха при вторичной сенсоневральной тугоухости.
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ВРЕМЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛИННОЛАТЕНТНЫХ СЛУХОВЫХ ВЫЗВАННЫХ
ПОТЕНЦИАЛОВ У БОЛЬНЫХ С АКУТРАВМОЙ
Т. А. Шидловская, Л. Г. Петрук

TIME LONG-LATENCY INDEX OF AUDITORY EVOKED POTENTIALS OF PATIENTS
WITH ACOUSTIC TRAUMA
T. A. Shydlovska, L. G. Petruk
ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А. И. Коломийченко НАМН Украины»
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В работе дана характеристика состояния центральних отделов слухового анализатора по данным
длиннолатентных (корковых) слуховых вызванных потенциалов (ДСВП) у больных с акутравмой.
Выявленные нарушения в корковых отделах слухового анализатора по данным СВП у больных
с акутравмой свидетельствуют о целесообразности обследования у них состояния не только периферического отдела слухового анализатора, но и центральных, в частности корковых, его структур.
Полученные данные важны при проведении лечебно-профилактических мероприятий больным с
акутравмой.
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In this study the characteristics of the central parts of the auditory analyzer was given according to longlatency (cortical) auditory evoked potentials of patients with acoustic trauma.
Revealed violations identified in the cortical part of auditory analyzer of patients with acoustic trauma
show necessity of taking into account not only the state of the peripheral part, but also central, in particular,
its cortical structures. These data are important during realization of medical and preventive measures of
such patients with acoustic trauma.
Key words: hearing, acoustic trauma, cerebral circulation of blood.
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Шумовое воздействие является одним из основных этиологических факторов сенсоневральной
тугоухости (СНТ). Степень и характер поражения
слухового анализатора при этом в немалой степени
зависят от параметров звуковой нагрузки на орган
слуха – интенсивности, частотных характеристик,
длительности воздействия. В литературе есть много работ, посвященных СНТ «шумовой» этиологии,
но преимущественно они посвящены изучению
проблемы продолжительного воздействия шума в
условиях промышленного производства [1, 9–11,
15–19]. В то же время работы, посвященные действию сильных кратковременных звуков, которые
могут вызвать значительное нарушение в слуховом
анализаторе – акутравму, немногочисленны [2, 3,
12–14, 20, 21]. В этих работах обычно описаны нарушения, касающиеся состояния слуховой функции по данным субьективной аудиометрии, только
единичные сообщения касаются изучения данных
объективных методов исследования состояния слухового анализатора [13]. В то же время изучение
состояния центральных отделов слухового анализатора у таких больных представляет большой практический и научный интерес.
В наше время наиболее надежным и информативным методом для оценки состояния центральных отделов слухового анализатора является метод регистрации слуховых вызванных

потенциалов (СВП). По мнению многих авторов,
эта методика обеспечивает получение точных,
объективных и надежных данных о функциональном состоянии центральных отделов слухового
анализатора и соответствующих структур головного мозга уже на доклиническом этапе и может
быть использована и в одинаковой степени как в
аудиологии, так и в отоневрологии, неврологии
и нейрохирургии. Для оценки состояния корковых отделов слухового анализатора используется
методика длиннолатентных слуховых вызванных
потенциалов (ДСВП) [4–8,13,15-18].
Цель работы. Изучение состояния центральных отделов слухового анализатора по данным
длиннолатентных (корковых) слуховых вызванных потенциалов у больных с акутравмой.
Пациенты и методы исследования. Для достижения поставленной цели нами был обследован 71 больной с акутравмой в возрасте от 19 до
50 лет и 15 здоровых нормальнослышащих лиц
контрольной группы в возрасте от 20 до 30 лет,
не имевших контакта с шумом или радиацией, не
болевших сосудистыми заболеваниями. Больные
с акутравмой, перенесшие ЧМТ или нейроинфекцию, также были исключены из анализа. Всего
обследовано 86 человек.
Слуховую функцию исследовали на клиническом аудиометре АС-40.
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Регистрацию длиннолатентных слуховых вызванных потенциалов проводили с использованием общепринятой методики с помощью акустических анализирующих систем МК-6 и Eclipse.
Вызванную электрическую активность регистрировали в ответ на ипсилатеральный стимул – тональную посылку 1 и 4 кГц интенсивностью 40 дБ
над субъективным порогом чувствительности.
Анализу подлежали 32 усредненные вызванные
кривые с применением фильтров 2–20 Гц с эпохой
анализа 750 мс. При анализе полученных кривых
принимали во внимание латентные периоды компонентов Р1, N1, Р2 и N2 ДСВП.
Результаты оценивали с использованием методов вариационной статистики с применением
критерия Стьюдента.
У всех исследуемых больных с акутравмой
имело место снижение слуха по типу звуковосприятия, о чем свидетельствовали положительные опыты Бинга, Федеричи, отсутствие костно-воздушного «разрыва» на аудиометрической
кривой. В 7,55% случаев нарушение слуховой
функции было односторонним, а у 66 (92,45%) –
двусторонним, из которых в 97,18% случаев имело
место асимметричное, а в 2,82% – симметричное
двустороннее поражение. По данным пороговой
тональной аудиометрии у больных с акутравмой
наблюдали ограниченное нарушение слуховой
функции по типу звуковосприятия преимущественно высокочастотной области в 63,58% слу-

чаев, а в 36,62% – такое нарушение охватывало и
область средних частот.
Обсуждение полученных данных. Анализ
данных временных характеристик длиннолатентных слуховых вызванных потенциалов
у больных с акутравмой при ипсилатеральной
стимуляции тонами 1 и 4 кГц позволил выявить
следующее (табл. 1 и 2 ).
При анализе латентных периодов пиков
(ЛПП) компонентов р1, N1 ДСВП существенной
разницы по сравнению с контрольной группой
нами не выявлено (р >0,05).
Однако у больных с акутравмой обнаружено
достоверное (р <0,01) увеличение латентного
периода (ЛП) компонента N2 ДСВП по сравнению с контрольной группой при ипсилатеральной стимуляции как тоном 1 кГц, так и тоном 4
кГц. Причем при стимуляции тоном 4 кГц такое
увеличение было более существенным и составило 288,3±5,6 мс при норме 251,1±2,8 мс. При
стимуляции тоном 1 кГц соответствующие значения составили 286,7±5,4 и 249,4±2,9 мс соответственно.
Также обращает на себя внимание увеличение ЛП компонента Р2 у исследуемых больных,
причем такое удлинение было достоверным
(р < 0,05) по сравнению с контрольной группой.
Это свидетельствует о заинтересованности подкорковых – лимбико-ретикулярных – структур у
таких пациентов. Значение ЛПП этого компонен-

Таблица 1
Характеристика временных показателей компонентов ДСВП у больных с акутравмой
при ипсилатеральной стимуляции тоном 1 кГц, а также у здоровых нормальнослышащих лиц
контрольной группы (М±m)
Показатели компонентов ДСВП, мс
Группы обследуемых
р1

N1

р2

N2

К

50,2±2,6

111,9±3,2

168,3±2,4

249,4±2,9

1

50,3±2,5

112,1±3,4

179,4±4,2

286,7±5,4

t/p

–0,03,
р > 0,05

–0,04,
р > 0,05

2,29,
р < 0,05

–6,09,
р < 0,01

Таблица 2
Характеристика временных показателей компонентов ДСВП у больных с акутравмой при
ипсилатеральной стимуляции тоном 4 кГц, а также у здоровых нормальнослышащих лиц контрольной
группы (М±m)
Показатели компонентов ДСВП, мс
Группы обследуемых
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р1

N1

р2

N2

К

50,5±2,8

112,9±3,6

170,4±3,9

251,1±2,8

1

51,7±3,1

113,4±3,8

186,5±4,5

288,3±5,5

t/p

–0,29,
р > 0,05

–0,10,
р > 0,05

2,70,
р < 0,05

–6,03,
р < 0,01
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Рис. 1. Среднестатистические показатели ЛПП компонентов P2 и N2 ДСВП у
больных с акутравмой при ипсилатеральной стимуляции тоном 1 кГц.

Рис. 2. Среднестатистические показатели ЛПП компонентов P2 и N2 ДСВП у больных с акутравмой при ипсилатеральной стимуляции тоном 4 кГц.

та ДСВП при ипсилатеральной стимуляции тоном
4 кГц составило 186,5±4,5 при норме 170,4±3,9.
При стимуляции тоном 1 кГц удлинение ЛП компонента Р2 ДСВП также было существенным – до
179,4 ±4,2 при норме 168,3±2,4.
Существуют данные, что в модуляции «поздних» компонентов P2 и N2 ДСВП принимают участие лимбические структуры мозга, которые играют важную роль в эмоциональном поведении,
являются интегрирующей системой восприятия
раздражений через органы чувств и поддерживают тонус коры большого мозга [6 и др.].
Более наглядно полученные данные представлены на рис. 1 и 2.
Таким образом, проведенные исследования
свидетельствуют о наличии изменений в функционировании корковых структур головного
мозга у больных с акутравмой. Увеличение у них

ЛП компонента Р2 ДСВП также свидетельствует о вовлечении более глубоких структур головного мозга, которые, в частности, относятся к
лимбико-ретикулярной формации. Известно,
что именно структуры ретикулярной формации
«отвечают» за внутримозговые коммуникации
на горизонтальном и вертикальном уровнях,
обеспечивая связи и скоординированную работу разных участков и структур головного мозга, восприятие информации, поступающей от
сенсорных систем, обеспечивая таким образом
реализацию сложных функций, в том числе проявлений высшей нервной деятельности, а также
реализацию так называемых «сторожевых рефлексов» и стрессорных реакций.
Выявленные нарушения в корковых отделах
слухового анализатора по данным СВП у больных
с акутравмой свидетельствуют о целесообраз167
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ности обследования у них состояния не только
периферического отдела слухового анализатора, но и центральных, в частности корковых, его

структур. Полученные данные важны при проведении лечебно-профилактических мероприятий
больным с акутравмой.

Выводы
1. Выявленные нарушения в корковых и подкорковых отделах слухового анализатора по данным
ДСВП у больных с акутравмой свидетельствуют о целесообразности обследования у них состояния
не только периферического отдела слухового анализатора, но и центральных, в частности корковых,
его структур.
2. Данные о состоянии корковых отделов слухового анализатора целесообразно учитывать при
проведении лечебно-профилактических мероприятий таким больным.
3. Полученные данные свидетельствуют о заинтересованности у больных с акутравмой подкорковых, в том числе лимбикоретикулярных, структур головного мозга и могут свидетельствовать о
сбое компенсаторных механизмов в процессе реализации стрессовых реакций в ответ на акутравму.
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О ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНАХ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
Т. И. Шустова, С. В. Рязанцев, Ю. К. Ревской

THE DISCUSSION ABOUT PHYSIOLOGICAL TERMS IN OTORHINOLARYNGOLOGY
T. I. Shustova, S. V. Ryazantsev, Yu. K. Revskoy
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Минздрава РФ»
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
В статье рассматриваются физиологические основы повышенной чувствительности и аллергической реактивности с учетом использования этих понятий в практике оториноларингологов.
Подчеркивается, что качественный анализ нарушений функций ЛОРорганов должен проводиться на
базе устоявшихся теоретических представлений с опорой на клинические данные и определять общую стратегию врачебной помощи в современном медицинском учреждении.
Ключевые слова: сенсорные системы, гиперчувствительность, аллергическая реактивность.
Библиография: 16 источников.
The aim of this article is to discuss the physiological fundamentals of hypersensitivity and allergic
reactivity based on the use of these concepts in ENT practice. It’s emphasized that qualitative analysis of
disorders of the ENT should be conducted on the basis of well-established theoretical concepts, building on
clinical data and should determine the general strategy of medical care in a modern medical facility.
Key words: sensor systems, hypersensitivity, allergic reactivity.
Bibliography: 16 sources.

Современные толковые словари определяют «термин» как слово или сочетание слов, являющихся названием определенного понятия
какой-либо специальной области науки, техники, искусства, общественной жизни и т. д.
[7]. Следовательно, в любой области научной и
практической деятельности терминология неразрывно связана с понятийным, концептуальным
аппаратом логического мышления. Что касается
медицины, то основой подготовки врачей всех
специальностей является система сложившихся
фундаментальных медико-биологических понятий, необходимых для клинического мышления
с использованием единого профессионального
языка. По этой причине наиболее полное представление о том или ином явлении, изучаемом
клиницистами, лучше получать из специальных
энциклопедий, руководств, монографий и учебников.
Однако в клинической медицине до сих пор
существует смещение понятий (так называемый
«дрейф» понятий) или их подмена, особенно тогда, когда врачи используют информацию не из
специальной литературы, а из общедоступного
интернета. Если в научных публикациях недопустимо использовать понятия, противоречащие
физиологической и морфологической сущности
изучаемых процессов или явлений из-за возможной неверной трактовки полученных данных, то
на практике смещение или подмена понятий приводит к ошибочной диагностике, необоснованному назначению дополнительных дорогостоящих
исследований и неадекватному лечению с отрицательным результатом.

В настоящей статье рассматриваются дефиниции таких словосочетаний, как повышенная
чувствительность (гиперчувствительность) и
аллергическая реактивность в связи со спорными вопросами их толкования в клинической
практике, в том числе в оториноларингологии.
Например, в ЛОР-учреждения часто обращаются
больные с жалобами на спазматический кашель,
возникающий без видимых внешних причин, чувство удушья и дискомфорт в области гортани, ее
повышенную чувствительность (гиперчувствительность или гиперестезию – от гр. aesthesis –
ощущение, чувство).
Известны случаи, когда лечащий врачларинголог, зафиксировав у пациента жалобы на
гиперчувствительность гортани и полагая, что
«гиперчувствительность – это проявление аллергической реакции немедленного или замедленного типа», долго и упорно ищет признаки аллергии
у такого больного, направляя его на консультацию к аллергологу для проведения аллергологических исследований, затем на консультации к
другим специалистам (гастроэнтерологам, иммунологам) и, наконец, считая «классическими
жалобами и клиническими признаками хронического фарингита першение, жжение, сухость,
слизистую оболочку розового цвета с выраженным сосудистым рисунком», ставит соответствующий диагноз. Отсутствие основных проявлений
хронического фарингита, таких как гиперемия
и гипертрофия ткани в виде отека и набухания
слизистой оболочки глотки (при катаральной
форме), либо как утолщение и уплотнение слизистой оболочки за счет гиперплазии эпителия и
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клеточных элементов стромы (при гипертрофической форме), либо как ее резкое истончение и
дисфункция слизистых желез (при атрофической
форме) [10], остается без внимания. Назначаемая
вслед за этим диагнозом противовоспалительная
терапия не приводит к устранению гиперчувствительности гортани, при этом качество жизни пациента неуклонно снижается, а экономические
затраты на лечение, напротив, возрастают. В итоге больные длительное время безуспешно лечатся
у ларингологов, получая лишь временное облегчение. Между тем в руководствах по оториноларингологии выделены расстройства иннервации
гортани и отмечено, что к сенсорным дисфункциям гортани и трахеи относятся гиперестезия, парестезия и гипестезия. Признаком гиперестезии
гортани является повышенная чувствительность
ее слизистой оболочки к множеству факторов, которые в норме не вызывают никаких неприятных
ощущений. К этим признакам относятся боль,
зуд, першение, сопровождающееся кашлем и другими аналогичными реакциями [2, 10].
Учитывая вышесказанное, назрела необходимость, не вдаваясь в обсуждение тонких физиологических механизмов гиперчувствительности и
аллергической реактивности, уточнить терминологию, используемую клиницистами, с позиций
нейрофизиологии, физиологии сенсорных систем
и патологической физиологии.
На современном этапе в физиологии человека и животных важное место занимает физиология сенсорных систем (сенсорная физиология),
в которой особую роль играет понятие об интероцепции, возникшее в связи с потребностями
практической медицины, издавна интересовавшейся проблемой чувствительности внутренних
органов. Эта проблема нашла свое отражение
еще в работах С. П. Боткина и И. М. Сеченова,
затем в учениях И. П. Павлова об анализаторах,
П. К. Анохина о функциональных системах и
В. Н. Черниговского об интероцептивной сенсорной системе, при этом знания о работе интероцептивного анализатора актуальны как для развития физиологии, так и для прогресса медицины
[13].
Термин «сенсорные системы» (от лат. sensus –
чувство) наиболее распространен в отечественной и англоязычной литературе для определения
информационных каналов нервной системы, обеспечивающей координированную деятельность
всех других функциональных систем организма с
учетом биологически важных параметров внешней и внутренней сред.
Сенсорная система – это совокупность вспомогательных образований, рецепторов, нервных
путей и центров, раздражение которых приводит к появлению специфического чувства или
ощущения (естезии). Каждая сенсорная система
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отвечает лишь на определенные физико-химические характеристики внешнего или внутреннего
раздражителя, что отражено в одном из основных
понятий сенсорной физиологии – в понятии о модальности. Модальность связана с минимальной
интенсивностью (силой) адекватного раздражителя, активирующего конкретную сенсорную
систему. Минимальная интенсивность стимула,
которую воспринимает система, называется порогом восприятия стимула, а максимальная его
интенсивность, после которой стимул перестает
восприниматься системой, называется пределом
восприятия стимула (отсюда возникло понятие о
запредельном торможении). Воспринимающими
устройствами в биологических системах являются рецепторы – детекторы стимулов, а их деятельность обусловливает две формы восприятия – раздражимость и чувствительность [3, 6, 12, 13].
Раздражимость является более древней и простой формой восприятия стимула и присуща как
одноклеточным организмам, так и всем клеткам
многоклеточных организмов. На клеточном уровне функции рецепторов выполняют отдельные
молекулы и надмолекулярные комплексы, связанные с клеточной мембраной. Они обеспечивают
восприятие стимулов по принципу раздражимости – способности различных клеток и клеточных популяций воспринимать раздражения и
адекватно реагировать на них, выполняя самые
разнообразные функции [1, 8, 14]. На этой основе работает иммунная система, обеспечивающая
иммунитет – реакцию защиты организма от антигенов (чужеродных клеток или биологически
активных веществ, которые могут поступать из
внешней среды или образовываться внутри организма после соединения его собственных белков
с поступающими извне веществами) при помощи иммунокомпетентных клеток и гуморальных
факторов. К специфическим иммунокомпетентным клеткам относятся Т- и В-лимфоциты и
плазмоциты, к неспецифическим – антигенпредставляющие клетки (А-клетки), в том числе не относящиеся к иммунной системе – кератиноциты,
эндотелиоциты, тироциты и др., а также фагоцитирующие нейтрофилы, макрофаги и NК-клетки
(«натуральные киллеры» – большие зернистые
лимфоциты, уничтожающие собственные клетки
организма с измененным геномом или с измененным рецепторным составом наружной мембраны) [4].
Иммунная реакция организма на какие-либо
вещества антигенной или гаптогенной природы,
сопровождающаяся повреждением структуры
клеток, тканей и органов называется аллергией
(от гр. allos – иной, ergon – действую). Понятие
«аллергия» было предложено для определения состояния измененной реактивности (ергичности)
организма. Говоря об аллергическом состоянии
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организма, часто употребляют термины «гиперчувствительность» или «повышенная чувствительность», подразумевая способность организма
болезненно реагировать на определенные вещества [1], таким образом, понятие о реактивности
подменяется понятием о чувствительности и вместо термина «гиперреактивность» (гиперергия)
используется термин «гиперчувствительность»
(гиперестезия), который не имеет отношения к
деятельности иммунной системы, а характеризует особенности восприятия стимулов с помощью
нервной системы.
В процессе эволюции с развитием целостных многоклеточных организмов потребовались
информационные каналы более высокого уровня организации и появилась нервная система, в
которой на базе раздражимости возникла усложненная форма восприятия стимулов – чувствительность. У человека чувствительность – это
способность организма воспринимать раздражения из окружающей среды с помощью сенсорных
систем и отвечать на внешние и внутренние стимулы дифференцированными формами реакций.
Сенсорные системы предназначены для организации информационных потоков, а их рецепторный аппарат состоит из окончаний чувствительных нейронов в комплексе с более или менее
сложными вспомогательными структурами.
Основная задача таких рецепторов – преобразование биологически значимой информации, носители которой имеют различную физико-химическую природу, в универсальный язык нервной
системы – нервный код, представляющий собой
совокупность нервных импульсов [11]. С точки
зрения физиологии в основе чувствительности
лежат:
– процессы рецепции (восприятия действующих на организм внешних и внутренних раздражителей с помощью специализированных
нервных структур – рецепторов);
– процессы трансформации энергии раздражителей в нервный код (возбуждение чувствительных нейронов и генерация нервных импульсов);
– процессы передачи возбуждения по цепям
вставочных чувствительных нейронов;
– процессы формирования ощущений в коре
головного мозга (возбуждение чувствительных
нейронов в корковых зонах соответствующих
анализаторов).
Не все ощущения, возникающие при активации сенсорных систем, становятся актами сознания [5], особенно это касается интероцептивных
систем, которые активируются механическими и
химическими стимулами, поступающими из внутренней среды, а результаты их активации у человека в норме остаются неосознаваемыми [13].
Ощущения дискомфорта в области того или ино-

го органа возникают лишь при наличии внутритканевых патологических изменений и изменений
в процессах тканевой рецепции. Понятие о тканевой рецепции как рецепции внутренней среды
организма было введено В. Н. Черниговским [16].
Тканевые рецепторы и рецепторы слизистых
оболочек были отнесены им к интероцептивной
сенсорной системе. Ее рецепторный аппарат составляют барорецепторы (рецепторы давления),
волюморецепторы (рецепторы объема), осморецепторы и терморецепторы, но важнейшим звеном интероцептивной системы являются многообразные хеморецепторы [13]. Чувствительность
интероцептивной сенсорной системы обусловлена разнопороговой интерорецепцией. Полагают,
что при возбуждении высокопороговых рецепторов возникают болевые ощущения и генерализованные вегетативные реакции, а возбуждение
низкопороговых интерорецепторов служит для
формирования ограниченных и специализированных рефлекторных актов. Главной особенностью низкопороговых систем интероцептивного
анализатора является отсутствие ощущений при
воздействии на них адекватных раздражителей
[13].
С точки зрения морфологии сенсорные системы начинаются с рецепторов – концевых
аппаратов дендритных окончаний первых чувствительных нейронов, локализованных в периферической нервной системе, продолжаются
вставочными чувствительными нейронами ЦНС
и заканчиваются на чувствительных нейронах
проекционных зон коры. Вставочные и корковые
нейроны обеспечивают замыкательную функцию мозга, участвуя в реализации разнообразных
рефлекторных актов и сложноопосредованной
центральной организации двигательных и вегетативных реакций [9]. Нейроны проекционных
зон коры обеспечивают анализ и переработку
соответствующей по модальности информации.
Нейроны ассоциативных зон связаны с анализом и синтезом разномодальных возбуждений.
Реализация ответных реакций (реактивность)
осуществляется с помощью интегративно-пусковых систем ЦНС на всех ее уровнях [15].
Расстройства чувствительности заключаются в качественных и количественных изменениях тех процессов, которые лежат в ее основе.
Качественные изменения проявляются в виде инверсий (извращений) или нарушений восприятия
раздражений (возникновение ощущений при отсутствии внешних раздражителей или появление
ощущения, не соответствующего интенсивности
и модальности раздражителя). Количественные
изменения определяются как повышенная чувствительность (гиперестезия), сниженная чувствительность (гипестезия) или отсутствие
чувствительности (анестезия) [1]. Гипер- и ги171
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пестезии обычно связывают с повышением или
понижением порогов восприятия стимулов рецепторными окончаниями и соответственно с
повышением или понижением порогов возбуждения первых чувствительных нейронов. Анестезия
проявляется как на рецепторном (местная анестезия), так и на нейрональном уровне (корешковая, спинальная и общая анестезия) [3].
В заключение важно еще раз подчеркнуть, что
понятия «реактивность» и «чувствительность» да-

леко не тождественны и их подмена может приводить к неудовлетворительным результатам
диагностики и лечения больных. На практике
качественный анализ нарушения той или иной
функции («качественная квалификация патологических синдромов») должен проводиться на основе устоявшихся теоретических представлений
с опорой на клинические данные и определять
общую стратегию врачебной помощи в современном медицинском учреждении [15].
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РОЛЬ НАРУШЕНИЙ МУКОЗАЛЬНОЙ ИММУННОЙ ЗАЩИТЫ
В РАЗВИТИИ ЭКССУДАТИВНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА
НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО АДЕНОИДИТА В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
Н. В. Щербик1,2, Е. Н. Кологривова2, А. В. Староха1,2, А. В. Климов1,2, Р. Ш. Юнусов1

ROLE OF DYSFUNCTION MUCOSAL IMMUNITY IN DEVELOPMENT
OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN CHILDREN WITH CHRONIC ADENOIDITIS
N. V. Shcherbik, E. N. Kologrivova, A. V. Starokha, A. V. Klimov, R. S. Unusov
1 ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России», г. Томск

(Зав. каф.оториноларингологии – засл. врач РФ, проф. А. В. Староха)
2 Томский филиал ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России»
(Директор – засл. врач РФ, проф. А. В. Староха)
Обследованы 24 ребенка с диагнозом хронический аденоидит (1-я группа). Во 2-ю группу (24
ребенка) включены дети с диагнозом хронический аденоидит в сочетании с экссудативным средним отитом. Состояние мукозального иммунитета оценивали по содержанию в назальных смывах и экссудате из полости среднего уха секреторного иммуноглобулина А (SIgA), интерлейкина-6
(IL-6), интерферона-Ȗ (IFN-Ȗ), интерлейкина-10 (IL-10) и В-клеточного активационного фактора
(BAFF). Низкие концентрации SIgA, ослабление локальной продукции IL-6, IL-10 и повышение уровня IFN-Ȗ на слизистой носоглотки, а также интенсивная продукция BAFF в полости среднего уха у
пациентов с хроническим аденоидитом в сочетании с экссудативным средним отитом позволяют рассматривать мукозальные иммунные нарушения как один из важнейших патогенетических факторов
в развитии и распространении хронического воспаления на слизистых оболочках ЛОР-органов.
Ключевые слова: хронический аденоидит, экссудативный средний отит, мукозальный иммунитет, цитокины.
Библиография: 13 источников.
There were 24 patients with chronic adenoiditis observed in the 1st group; another 24 patients with
chronic adenoiditis in association with otitis media effusion (OME) were included into 2d group. The study
of mucosal immunity consisted of assessment of SIgA, IL-6, IFN-Ȗ, IL-10 and BAFF levels in nasal washes
and exudates from middle ear cavity. Patients with chronic adenoiditis in association with OME had low
concentration of SIgA, demonstrated local production deficit of IL-6, IL-10, increased production of IFN-Ȗ
in nasopharynx mucosa and intensive BAFF production in middle ear cavity mucosa (p < 0,05). It suggests
mucosal immune impairments to be crucial for prolonged chronic inflammation of upper airways mucosa.
Key words: chronic adenoiditis, otitis media with effusion, mucosal immunity, cytokines.
Bibliography: 13 sources.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 2013 г., в мире насчитывалось
порядка 360 млн человек с нарушениями слуха.
В нозологической структуре тугоухости, по данным современных российских [2, 8, 9] и зарубежных исследователей [10], до 18,7% случаев занимает кондуктивная форма.
Экссудативный средний отит (ЭСО) – одно из
наиболее частых воспалительных заболеваний
среднего уха [6], приводящих к развитию стойкой кондуктивной тугоухости [4, 7]. Общая распространенность этого заболевания в популяции
составляет от 1 до 5% [13].
Как известно, слуховая труба осуществляет
не только вентиляционную и дренажную, но и
защитную функцию. Существенную роль в развитии ЭСО играет локальный иммунодефицит
с нарушением мукоцилиарного, секреторного
и фагоцитарного компонентов защитной функции слизистой оболочки слуховой трубы [5, 11].

Исследования последних лет демонстрируют, что
патология иммунитета не только способствует
манифестации ЭСО, но и также играет немаловажную роль в прогрессировании и хронизации
процесса.
При обследовании больных ЭСО следует помнить, что причиной нарушения защитной функции
слуховой трубы могут быть различные нарушения в
мукозальном иммунитете полости носа и носоглотки вследствие хронического аденоидита (ХА).
ХА занимает ведущее место в общей структуре ЛОР-заболеваемости у детей дошкольного
возраста и младшего школьного возраста и составляет от 20 до 56% заболеваний верхних дыхательных путей [3]. Хронический аденоидит
характеризуется сравнительной стойкостью,
а в выраженных случаях – малой обратимостью
патологического процесса.
Глоточная миндалина несет ответственность
за заселение носа, глотки и дыхательных путей
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иммунокомпетентными клетками и выступает
основным продуцентом интерферона, регулятором интенсивности иммунного ответа и продукции необходимиго количества секреторного IgA
(SIgA) [1]. В частности, глоточная миндалина
является главной структурной единицей мукозоассоциированной лимфоидной ткани (МАЛТ) для
носа и околоносовых пазух, известной как назоассоциированная лимфоидная ткань – НАЛТ
(nose associated lymphoid tissue – NALT).
Имеются сведения о том, что глоточная миндалина с мерцательным эпителием слизистой
оболочки носа, носоглотки обладает возможностью продуцировать SIgA в большем количестве,
чем небные миндалины [1]. Вследствие этого содержание SIgA в слизи полости носа больше, чем
в глотке и слюне. Этому можно найти объяснение
тем фактом, что именно полость носа как начальный отдел респираторного тракта прежде всего
и в большей степени принимает на себя патогенные агенты из внешней среды. Таким образом, секреторный IgA, являющийся главным компонентом мукозального иммунитета, обусловленного
мукозоассоциированной лимфоидной тканью,
обеспечивает первую линию местной специфической иммунной защиты слизистой оболочки
респираторного тракта. Вместе с тем необходимо
отметить, что мукозальный иммунитет связан
с общим системным иммунитетом и зависит от
него.
Интраэпителиальные лимфоциты, в том
числе Т-хелперы (Тх), продуцируют цитокины –
интерлейкин-6 (IL-6), интерлейкин-10 (IL-10),
интерферон-Ȗ (IFN-Ȗ), которые способствуют переходу В-лимфоцитов в плазматические клетки
и началу синтеза SIgA. Синтез и секреция SIgA
могут осуществляться и без участия Т-хелперных
клеток, и в Т-независимом синтезе может участвовать B-клеточный активационный фактор
(BAFF), продуцируемый клетками врожденного
иммунитета (макрофагами и дендритными клетками).
Снижение продукции SIgA на фоне локального и системного иммунодефицита приводит к нарушению защитной функции слизистой оболочки слуховой трубы [12], что, по нашему мнению,
играет существенную роль в развитии ЭСО.
Цель исследования. Изучение состояния мукозальной иммунной защиты при экссудативном
среднем отите и хроническом аденоидите у детей.
Пациенты и методы. Проведено обследование 48 детей в возрасте от 4 до 6 лет обоего пола с
диагнозом хронический аденоидит в стадию клинической ремиссии. В 1-ю клиническую группу
вошли 24 пациента, у которых регистрировалось
только хроническое воспаление глоточной миндалины. 2-ю клиническую группу составили 24 пациента, у которых ХА осложнился ЭСО. Патология
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верифицировалась при помощи клинико-анамнестических данных, отомикроскопии, оптико-эндоскопического осмотра носоглотки при помощи
использования жесткого эндоскопа диаметром
2,7 мм с углом обзора 0°, тимпанометрии (B или
C2) при помощи тимпанометра Zodiac 901, аудиометрии (кондуктивная тугоухость I–II ст.) при
помощи аудиометра Orbiter 902.2. Критерием исключения было наличие у пациентов клинически
значимых изменений внутриносовых структур,
которые выявлялись при эндоскопическом обследовании. В качестве группы контроля обследованы 14 здоровых детей соответствующего возраста.
Материалом для исследования были назальный лаваж (в обеих клинических группах и в группе контроля) и экссудат из полости среднего уха
(во 2-й клинической группе), взятый интраоперационно под эндотрахеальным наркозом транстимпанально при помощи пункционной иглы
в период ремиссии заболеваний. Проводились
следующие операции: оптико-эндоскопическая
аденотомия (1-я и 2-я группы) и шунтирование
барабанных полостей (2-я группа).
Назальный лаваж получали путем промывания носовых ходов стерильным физиологическим
раствором в объеме 5 мл. Промывную жидкость и
экссудат из среднего уха центрифугировали при
3000 об/мин, надосадок отбирали, замораживали и хранили при температуре –20 °С, а затем использовали для определения цитокинов, SIgA и
общего белка.
Для определения концентрации SIgA использовали набор «IgА секреторный-ИФА–БЕСТ».
Результат выражался в мг на 1 г белка назального
смыва и экссудата.
Для определения концентрации белка в исследуемых жидкостях использовали набор реагентов
Протеин-Ново на основе биуретового метода.
Для определения концентрации IL-6, IFN-Ȗ,
IL-10 и BAFF использовали наборы Интерлейкин6-ИФА-БЕСТ,
Гамма–Интерферон–ИФА–БЕСТ,
Интерлейкин-10-ИФА-БЕСТ и Human BAFF/BlyS/
TNFSF13B. Результаты выражались в пг на 1 г белка назального смыва и экссудата.
Статистическую обработку результатов проводили при помощи программы Statistica 6.0.
Вариационный анализ учитывал расчет медиан
(Ме) и квартильных сдвигов (Q25–Q75). Анализ
количественных данных проводили сравнением независимых выборок с помощью критерия
Манна–Уитни. Для определения взаимосвязи
между признаками использовали ранговый коэффициент корреляции Спирмена. Результаты считались достоверными при р < 0,05.
Результаты. Результаты исследования SIgA
в назальном секрете отражены на рис. 1. В контрольной группе SIgA выявлялся в 100% ис-
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Рис. 1. Концентрация SIgA в назальном лаваже: * статистически значимые различия
в сравнении с группой контроля (р < 0,05);
** статистически значимые различия между
двумя клиническими группами (р < 0,05).

следованных проб назального лаважа и его
концентрация [38 (27–62) мг/г белка/л] была
максимальной в сравнении с обеими клиническими группами. В обеих клинических группах
частота выявления SIgA составила 91,7%. На основании результатов статистического анализа у
детей 1-й клинической группы отмечалась тенденция к снижению концентрации SIgA в назальном секрете [22 (17–33) мг/г белка/л] по отношению к группе здоровых детей (U = 107,0, р = 0,06).
У детей 2-й клинической группы отмечалось статистически значимое снижение концентрации
SIgA (p = 0,0004) в сравнении с группой здоровых
детей. При этом у детей 2-й клинической группы
было выявлено достоверное снижение (p = 0,007)
концентрации SIgA по отношению к 1-й клинической группе.
При оценке уровня цитокинов мы выявили,
что концентрация IL-6 была максимальной в назальном секрете здоровых детей в сравнении с
обеими клиническими группами (рис. 2). IL-10 в
группе здоровых выявлялся чаще (21 % случаев),

чем в обеих клинических группах, и его концентрация в положительных пробах также регистрировалась на максимальных уровнях (рис. 3). IFN-Ȗ
выявлялся лишь в единичных пробах (6,3%) и в
следовых количествах (рис. 4).
У детей 1-й клинической группы отмечалось
достоверное снижение по отношению к группе
здоровых детей (р = 0,03) содержания IL-6 в назальном лаваже (рис. 2). Частота обнаружения IL10 в пробах назального секрета у этих пациентов
была почти в 2 раза ниже в сравнении с группой
контроля (12,5%), а содержание цитокина в положительных пробах достоверно не отличалось
от контрольного (рис. 3). IFN-Ȗ выявлялся у детей
1-ой клинической группы почти в 3 раза чаще,
чем у детей контрольной группы – в 17% проб,
при этом концентрация его в положительных
пробах также была невысока (рис. 4).
В назальном секрете детей 2-й клинической
группы выявлено достоверное снижение по отношению к контролю концентрации IL-6 (p =
0,01, рис. 2). Сравнение с применением U-теста

Рис. 2. Концентрация IL-6 в назальном лаваже. * статистически значимые различия в
сравнении с группой контроля (р < 0,05).
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Рис. 3. Концентрация IL-10 в назальном лаваже.

Рис. 4. Концентрация IFN-Ȗ в назальном лаваже.

Манна–Уитни выявила тенденцию к повышению уровня IFN-Ȗ в назальном лаваже (U = 123,0,
р = 0,09) по отношению к контрольной группе
(рис. 4). Следует отметить, что при оценке индивидуальных значений концентраций данных
цитокинов у детей 2-й клинической группы нами
были зарегистрированы минимальная в сравнении
с другими группами частота выявления IL-10 (8,3%
проб со следовыми количествами цитокина) и максимальное количество проб (30,4%), содержащих
IFN-Ȗ в достаточно высоких концентрациях.
При анализе концентрации BAFF в назальном
лаваже межгрупповых статистически значимых
различий не выявлено.
У пациентов с ЭСО дополнительно была проведена оценка иммунологических параметров в
экссудате из полости среднего уха (табл.).
При сравнении концентраций цитокинов в
назальным смыве и экссудате из среднего уха
во 2-й клинической группе были выявлены следующие результаты: концентрация IL-6, SIgA в
экссудате из среднего уха была недостоверно по176

вышена по сравнению с концентрацией данных
цитокинов в назальном смыве. IL-10 в экссудате
из среднего уха выявлялся в единичных пробах в
следовых количествах. Концентрация BAFF в экссудате из среднего уха была статистически значимо повышена по сравнению с концентрацией
данного цитокина в назальном смыве.
Обсуждение. При оценке результатов исследования SIgA и цитокинов в назальном секрете
можно констатировать, что в обеих клинических
группах отмечались однонаправленные их изменения по отношению к контролю: снижение SIgA
на фоне угнетения продукции регулиру-ющих его
синтез цитокинов (IL-6, IL-10) и повышение уровня провоспалительного цитокина IFN-J. Низкое
содержание SIgA, выявленное нами в обеих клинических группах, свидетельствует о значимой
роли этого фактора в поддержании иммунного
гомеостаза, контролируемого НАЛТ. Значимо
низкие уровни SIgA и регулирующего его синтез
цитокина IL-6 у детей 2-й клинической группы по
отношению к 1-й свидетельствует о существен-
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Таблица
Содержание цитокинов в назальном смыве и экссудате из среднего уха при хроническом аденоидите,
сочетанном с экссудативным средним отитом
Концентрации цитокинов и SIgA
Исследуемый материал

IL-6

IL-10

IFN-J

BAFF

Me (25–75%) пг/мг белка/л

SIgA
мг/г белка/л

Экссудат

9,3 (1,4–31,6)

Не определено

0 (0 – 3,1)

24,1
(15,7–40,2),
p = 0,01

7,4 (0,8 – 20,1)

Назальный смыв

4,5 (2,1–10,3)

Не определено

27,9 (3,6–125,7)

4,1 (2,4–6,2)

8,0 (3,7 – 18,2)

Примечание. p – уровень значимости различий между концентрациями цитокинов в назальном смыве и экссудате.

ном ослаблении механизмов мукозального иммунитета при ХА, сочетанным с ЭСО, что позволяет рассматривать выявленные особенности в
качестве факторов риска. Повышение IFN-Jв назальном секрете на фоне хронического воспаления глоточных миндалин, вероятно, отражает поляризацию иммунорегуляторных субпопуляций
в сторону Т-хелперов 1-го типа, и наиболее ярко
этот дисбаланс проявляется у пациентов с ЭСО,
что совпадает с мнением S. Matkovic et al. [10].
Снижение концентрации IL-10 во 2-й клинической группе по отношению к 1-й свидетельствует
об ослаблении супрессорных воздействий со стороны IL-10 при распространении воспалительного процесса и вовлечении в патологический процесс слизистой оболочки среднего уха.
Отсутствие различий в концентрации BAFF
в назальном смыве при сравнении результатов
обследования контрольной и двух клинических

групп позволяет предполагать, что при хроническом воспалении глоточных миндалин наибольшая роль в защите слизистой оболочки носа принадлежит Т-зависимым механизмам контроля
за синтезом и секрецией SIgA, опосредованным
IL-6 и IL-10. Однако высокие значения концентрации BAFF в экссудате из полости среднего уха
свидетельствуют об активации Т-независимых
механизмов регуляции гуморальных иммунных
реакций при распространении воспалительного
процесса на слизистую оболочку среднего уха.
Полученные данные позволяют высказать предположение об относительно автономных режимах иммунного реагирования на двух анатомически близких участках слизистой оболочки, что
следует учитывать при разработке патогенетически обоснованных подходов к терапии хронического воспаления слизистых оболочек носовой
полости и в полостях среднего уха.

Выводы
Снижение содержания SIgA в назальном смыве на фоне повышения IFN-J и низких уровней IL-6,
IL-10 свидетельствует об ослаблении механизмов мукозального иммунитета у детей, страдающих
хроническим аденоидитом, и позволяет расценивать выявленные изменения как факторы риска развития экссудативного среднего отита у данного контингента больных.
Синтез и секреция SIgA на слизистой носовой полости контролируются преимущественно
Т-хелперзависимыми механизмами регуляции. При распространении воспалительного процесса на
слизистую оболочку уха возможна активация Т-независимых механизмов регуляции локальных иммунных реакций.
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СЛУЧАЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ
АБСЦЕССОВ ВИСОЧНОЙ ДОЛИ МОЗГА ОТОГЕННОЙ ПРИРОДЫ
С АТИПИЧНЫМ ТЕЧЕНИЕМ
Г. А. Гаджимирзаев, Ю. А. Джамалудинов, А. М. Магомедов, С. М. Абдулвагабов,
Р. Г. Гаджимирзаева, А. К. Караева, Г. М. Инчилов

CASES OF SEQUENTIAL DEVELOPMENT OF MULTIPLE ABSCESSES OTOGENIC
TEMPORAL LOBE NATUR4E WIDTH AN ATYPICAL COURSE
AND A FAVORABLE OUTCOME
G. A. Gadzhimirzaev, U. A. Dzhamaludinov, A. M. Magomedov, S. M. Abdulagabov,
R. G. Gadzhimirzaeva, A. K. Karaeva, G. M. Inchilov
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия МЗ РФ», г. Махачкала
(Ректор – проф. А. О. Османов)
РБЛУ «Республиканская клиническая больница МЗ РД», г. Махачкала

Авторы представляют наблюдение множественных абсцессов мозга отогенной природы с атипичной клиникой и трудностями диагностики. Последовательность формирования абсцессов была
без анатомической связи между ними. Лечение абсцессов потребовало координации хирургического
вмешательства оториноларингологов и нейрохирургов.
Ключевые слова: хронический гнойный средний отит, множественные абсцессы мозга, атипичное течение, лечение.
The authors present a monitoring multiple brain abscesses ear origin width atypical clinic and difficulties
verify the diagnosis. Plurality abscesses formed sequentially, without anatomical connection between them.
Surgical treatment of abscesses implemented as they mature otorhinolaryngologic and neurosurgical
approaches.
Key words: chronic suppurative otitis media, multiple brain abscesses, atupical course, treatment.

По данным различных источников на долю
множественных отогенных абсцессов мозга приходится от 3,5 до 18,6% случаев от общего их
числа. Из всех разновидностей внутричерепных
осложнений наиболее трудно диагностируемыми
и дающими высокую летальность являются множественные абсцессы мозга. Причины формирования множественных абсцессов мозга на почве
гнойного процесса в среднем ухе до сих пор окончательно не выяснены.
Приводим краткую выписку из истории болезни нашего наблюдения.
Больной Ш., 48 лет, поступил 24.05.2012 г. в
ЛОР-отделение РКБ г. Махачкалы с жалобами на
головную боль, слабость, гноетечение из правого
уха и снижение слуха на это ухо.
Отореей страдает с юношеских лет, отмечались ежегодные периодические обострения.
Последнее обострение наступило более недели назад после авиаперелета. Лечился дома, принимал

антибиотики, обезболивающие, капли в ухо. В
прошлом удаляли полип из правого уха.
Состояние пациента при поступлении удовлетворительное, в полном сознании, ориентирован во времени и пространстве. Кожа и видимые
слизистые оболочки бледно-розовые, дыхание ровное, проводится по всем полям. ЧДД 18 в 1 мин, АД
120/80 мм рт. ст., пульс 74 в 1 мин, температура
тела 37, 20 °С. Менингиальных знаков, парезов и
параличей и данных об объемном процессе мозга
не определяется.
При ЛОР-осмотре в правом наружном слуховом проходе скудное гнойное отделяемое с запахом,
субтотальный дефект барабанной перепонки; на
медиальной стенке тимпанальной полости определяется стелюшаяся грануляция. Пальпальция в
области сосцевидного отростка безболезненна.
Глазное дно с обеих сторон без изменений. На
рентгенограмме височных костей отмечено понижение пневматизации ячеек сосцевидного от179
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Рис. 1.

ростка справа. На МРТ от 26.05.12 г. данных об
объемном процессе или ином патологическом очаге в мозгу не выявлено (рис. 1).
На основании анамнеза, клинических и параклинических данных поставлен предоперационный диагноз: хронический гнойный правосторонний мезоэптимпанит с грануляциями.
Холестеатома? Экстрадуральный абсцесс?
От предложенной люмбальной пункции больной отказался. На вторые сутки после госпитализации у пациента отмечались явления тошноты и головокружения. Ввиду отсутствия ясности
в клинической картине болезни решено временно
воздержаться от хирургического вмешательства
на ухе и перевести больного на режим интенсивной терапии.
Назначены: ванкомцин по 1 г внутривенно совместно с 0,9% раствором хлористого натрия –
200 мл, амикацин по 2 мл внутримышечного
2 раза в сутки. Внутривенно капельно ежедневно
вводили 5% раствор глюкозы по 400 мл, 4% раствор хлористого калия по 30 мл, инсулин по 4 ЕД.
Кроме того, больной получал витамины В1 и В6
по 2 мл, витамин В12 по 500 мг внутримышечно,
чередуя; 2,4% раствор эуфиллина по 3 мл внутривенно, преднизолон в таблетках по 10 мг 3 раза в
сутки.
Ежедневно проводили промывание аттика раствором химотрипсина, 1% диоксидином,
0,01% мирамистином. От проводимого лечения
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Рис. 2.

состояние больного улучшилось: головная боль
прошла, температура тела нормализовалась,
явления тошноты и головокружения не повторялись.
На фоне проводимой интенсивной терапии и
вполне удовлетворительного общего состояния
на 15-е сутки пребывания пациента в стационаре отмечены возобновление головной боли и однократная рвота. На повторной МРТ от 08.06.12 г.
в правой височной области мозга выявлен патологический очаг с признаками абсцесса (рис. 2).
08.06.12 г. под интубационным эндотрахеальным наркозом проведена расширенная радикальная
операция на правом ухе. В антруме выявлены гной,
грануляционная ткань и участки холестеатомы.
Крыша пещеры и барабанной полости макроскопически не изменена, после его снятия опорожнился
экстрадуральный абсцесс, вышло около 2 мл гноя с
неприятным запахом. Костное окно в сторону средней черепной ямки расширено до 4,0х5,0 см. Твердая
мозговая оболочка целая с землистым оттенком,
отечная, без гнойных наложений. Пульсация мозга
не определяется. Через образованное костное окно
произведена пункция мозга, получен густой зловонный гной в 4 мл с элементами мозгового детрита.
Твердая мозговая оболочка рассечена крестообразным разрезом, и проведена ревизия раневого канала с использованием зеркала Киллиана. Полость
абсцесса промыта последовательно физиологическим раствором, 3% раствором перекиси водорода
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Рис. 3.

и 1% диоксидином. В целях дренажа введены полоски из перчаточной резины. Посев гноя из абсцесса
роста флоры не дал.
Больной переведен в реанимационное отделение, где он находился на ИВЛ через интубационную
оротрахеальную трубку. Ванкомицин и амикацин заменены меронемом по 2 г три раза в сутки и метрогилом по 100 мл один раз в сутки. Оба
препарата вводились внутривенно. Внутривенно
также вводили реамбирин по 400 мл, внутримышечно – 5% раствор мексидола по 1 мл два раза в
день, реланиум по 2 мл один раз в сутки, лазикс
по 2 мл два раза в сутки. Назначен антистафилококковый гамма-глобулин по 1 дозе каждые три
дня, всего три дозы.
Общий анализ мочи и крови, биохимические
показатели белкового и липидного обмена, а также показатели степени интоксикации организма проверяли в ежедневном режиме и в соответствии с полученными результатами проводили
коррекцию медикаментозной терапии. Анализ
спинномозговой жидкости от 10.06.12 г.: белок –
0,28 г/л, слабоположительная реакция Панди и
Нонне–Апельта, цитоз 280.
Пациент постоянно находился под комбинированной медикаментозной седацией. При выходе из седации отмечались двигательное возбуждение в виде некоординированных движений
конечностей, нарушение психики в форме резко
негативной реакции к проводимым процедурам и

Рис. 4.

медицинскому персоналу, немотивированного возбуждения. Питание осуществлялось через назогастральный зонд.
Ежедневно больному проводили промывание
раневого канала 0,01% мирамистином с контролем стенок и дна абсцесса мозга. Последний очистился от гноя без образования бухт, карманов и
закрылся на 8-е сутки после дренирования. Однако
состояние больного продолжало оставаться тяжелым, была наложена трахеостома и пациент
переведен на ИВЛ через трахеоканюлю. Три раза
переливали свежезамороженную одногруппную
А(II) плазму по 250 мл, однократно эритроцитарную массу А(II) Rh– – 210 мл. Температура
тела держалась в пределах от 37,40 до 38,2° С.
В картине крови лейкоцитоз от 7,1 до 11,5 х 109/л,
СОЭ от 12 до 30 мм/ч.
Несмотря на санацию гнойника мозга и проводимое интенсивное лечение, состояние больного оставалось без выраженной положительной
динамики. В целях исключения нового мозгового
очага проведено очередное обследование больного
на МРТ. В результате в правой височной области
рядом с санированным абсцессом обнаружен очаг с
пониженной плотностью и перифокальным отеком (рис. 3). Врачебный консилиум в составе оториноларинголога, нейрохирурга, невропатолога,
рентгенолога, окулиста, реаниматолога расценил имеющиеся на МРТ изменения со стороны мозга как проявления ограниченного энцефалита и
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рекомендовал продолжить консервативное лечение с контролем МРТ в динамике. Через неделю
на контрольной МРТ в области правой височной
доли мозга определили признаки гнойного очага с
наличием воздуха и смещением структур мозга до
10 мм влево (рис. 4). На основании данных клиники и МРТ выставлен диагноз: отогенный абсцесс
(множественный) правой височной доли с дислокационным синдромом. Принято решение оперировать больного с нейрохирургическим подходом.
27.06.12 г. выполнена резекционная трепанация черепа в правой височной области с тотальным удалением второго абсцесса с капсулой.
В послеоперационном периоде больной продолжал получать антибактериальную, дезинтоксикационную, противоотечную и общеукрепляющую терапию, а также местное лечение,
направленное на заживление ушной операционной
раны. Больной был деканюлирован без последствий ношения трахеоканюли. Температура тела
нормализовалась, состояние стало улучшаться,

общемозговые симптомы прошли. Заушная и височная операционные раны зажили первичным
натяжением, трахеостома закрылась самостоятельно. Больной выписан домой на 44-й день пребывания в больнице без неврологических и соматических последствий от болезни и проведенного
лечения с частичной эпидермизацией трепанационной полости среднего уха. Рекомендовано продолжить наблюдение у оториноларинголога по
месту жительства.
Особенностями наблюдения является: малосимптомное, атипичное клиническое течение
множественных абсцессов мозга отогенной природы и последовательность формирования их
вне анатомической связи между собой, развитие
второго абсцесса на фоне интенсивной местной
и общей антибактериальной и противовоспалительной терапии. Характер клинико-параклинических проявлений болезни потребовал координации хирургических вмешательств между
оториноларингологами и нейрохирургами.
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О ЛЕЧЕНИИ ГРАНУЛИРУЮЩЕГО НАРУЖНОГО ОТИТА
А. С. Киселев

ABOUT TREATMENT OTITIS EXTERNA GRANULOSE
А. S. Kiselev
ФГКВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова МО РФ»
(Начальник каф. отоларингологии – проф. В. В. Дворянчиков)
Представлен случай гранулирующего наружного отита, подтвержденного гистологическим исследованием и успешно излеченного тушированием гранулирующей ткани кристаллическим нитратом серебра.
Ключевые слова: гранулирующий наружный отит, кристаллический нитрат серебра.
Библиография: 7 источников.
Represent a case otitis externa granulose, confirm histology research and success treatment with crystal
nitrate of silver.
Key worlds: otitis externa granulose, crystal nitrate of silver.
Bibliography: 7 sources.
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Наружный отит – нередкое заболевание поликлинического и стационарного звена здравоохранения. Так, частота наружных отитов, по
данным разных авторов колеблется от 5 до 23 %
от всей патологии ЛОРорганов [2]. В то же время гранулирующий наружный отит (otitis externa
granulosa) (ГНО), одна из разновидностей наружного отита – занимает по частоте пятое место после таких вариантов, как ограниченный, диффузный, грибковый и геморрагический наружный
отит [6]. При этом он является наименее изученным среди поражений наружного уха [5].
А. Г. Лихачев [3] справедливо считал ГНО
особой формой диффузного внешнего отита,
подчеркивая, что это заболевание может существовать без сопутствующего воспаления наружного слухового прохода. Ряд авторов [1, 5, 7]
считают его самостоятельной нозологической
формой. При этом А. К. Чаргейшвили, автор главы «Заболевания наружного уха» в томе II капитального «Руководства по оториноларингологии»
(1960), трактует ГНО как своеобразное малоизвестное поражение кожи [7]. Оно характеризуется непредвиденным произвольным ростом грануляций, которые могут возникать в разных отделах
наружного слухового прохода при неповрежденной барабанной перепонке. Патологический процесс обычно бывает односторонним.
В литературе, как правило, встречается описание только отдельных случаев этого своеобразного заболевания, поэтому следует считать, что
такая форма наружного отита недостаточно знакома практикующим отоларингологам. Между
тем упорное течение рассматриваемого заболевания, при котором имеет место рост сомнительных кровоточащих грануляций, нередко вызывающих подозрение на злокачественный процесс,
требует к нему серьезного отношения.
Этиологические факторы ГНО также мало изучены. Авторы, описывающие свои наблюдения
данного заболевания, не приводят сколько-нибудь значащих моментов, которыми можно было
бы объяснить возникновение гранулирующего
процесса.
Лечение ГНО может быть консервативным
и хирургическим. Так, ряд авторов тушировали
грануляции 5% азотнокислым серебром (ляписом), карболовой кислотой, 0,25% цинковыми
каплями, припудривали стенки порошком сульфаниламидов, преднизолона, смазывали мазью
локакортена-Н и др., а также применяли физиопроцедуры (УВЧ, УФО-тубус). Чаще проводилось
хирургическое вмешательство, которое одновременно имело целью получить результат гистологического исследования. Последняя процедура
обычно сопровождалась значительным кровотечением, что затрудняло полное удаление грануляций. При рецидивах производилось повторное

удаление грануляций. Продолжительность лечения нередко превышала 3 недели [6].
Приведенные литературные данные, свидетельствующие об упорном течении данного заболевания и отсутствии убедительных сведений
об этиологии и патогенезе данной патологии и
достаточно определенной тактики его лечения,
позволили нам поделиться собственным наблюдением.
Г. А. Жаб-ко, 70 лет (и/б 6930), поступила в
ЛОР-отделение Санкт-Петербургской ГБ № 20
27.06.2012 г. с жалобами на небольшую болезненность в правом ухе и кровянистые выделения.
Больной считает себя около 2 недель, в течение
которых посещала поликлинику. Какой-либо причины, вызвавшей ее заболевание, указать не может, отрицает раздражение кожи слухового прохода посторонними предметами.
При обследовании: общее состояние больной
удовлетворительное, органы грудной и брюшной
полостей в пределах возрастной нормы.
ЛОРорганы: в области правой околоушной
железы отмечаются небольшая припухлость и
болезненность, перкуторно справа сосцевидный отросток безболезненный, потягивание
правой ушной раковины и надавливание на козелок ушной раковины вызывает болезненность.
Отоскопия: в правом наружном слуховом проходе
кровянистые выделения, после туалета барабанная перепонка просматривается, неизмененная.
На нижней стенке слухового прохода, преимущественно в перепончато-хрящевом отделе, кровоточащие грануляции на протяжении не менее
1,5 см. Отоскопия слева без патологии. Другие
ЛОРорганы в пределах возрастной нормы. Посев
микрофлоры установил наличие монофлоры, что
коррегируется с последними литературными данными, свидетельствующими о преимуществен-

Рис. Микрофотограмма биопсийного материала, взятого из наружного слухового прохода больной Жаб-ко.
Окраска гематоксилином и эозином. Ок. 10, об. 40.
Описание в тексте.
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ной монофлоре при наружных отитах [4]. В данном случае был получен Psevdomonas aeruginosa,
наиболее чувствительный к ципрофлоксцину.
Гистологическое
исследование
биопсийного
материала,
проведенное
проф.
Н. М. Хмельницкой, установило фрагмент грануляционной ткани с тонкостенными сосудами.
Среди клеток инфильтрата преобладают нейтрофилы, немногочисленные эозинофилы, плазматические клетки и фибробласты (рис.).
Данные клинического и гистологического исследований позволили установить у больной диагноз гранулирующего наружного отита.
Антибактериальная терапия местная и общая, соответствующая результатам бакпосева, и
применение 5% азотнокислого серебра видимого эффекта не дали. Однако туширование грануляций азотнокислым серебром в виде ляписной
жемчужины привело к их побледнению и бы-

строму обратному развитию. На 4-е сутки после
туширования грануляций ляписом больная была
выписана и затем в течение недели наблюдалась
амбулаторно. Наступило полное выздоровление.
Заключение. Приведенное наблюдение гранулирующего наружного отита не позволило
установить его этиологию и генез, однако еще раз
подтвердило упорное клиническое течение этого
заболевания, не поддающегося общепринятой терапии.
Клинические проявления этого довольно редкого заболевания могут и должны вызывать подозрение о возможном развитии злокачественного
процесса, что требует проведения гистологического исследования.
И, наконец, данное наблюдение позволяет
рекомендовать при лечении грануляционного
наружного отита использовать кристаллическое
азотнокислое серебро в виде ляписной жемчужины для туширования грануляций.
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ВОЗМОЖНОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТОНЗИЛЛИТЕ СТРЕПТОКОККОВОЙ ЭТИОЛОГИИ
Г. С. Мальцева, О. Н. Гринчук, Е. В. Ильинская

THE POSSIBILITY OF ANTIBIOTIC THERAPY
IN CHRONIC TONSILLITIS STREPTOCOCCAL ETIOLOGY
G. S. Maltseva, O. N. Grinchuk, E. V. Iljinskaya
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава РФ
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
На основании проведенного исследования с использованием метода электронной микроскопии обнаружена внутриклеточная персистенция стрептококка в эпителиоцитах небных миндалин, удаленных
у пациентов с хроническим тонзиллитом стрептококковой этиологии. На основании собственных данных и данных литературы обосновано применение антибактериальных препаратов из группы макролидов в лечении хронического тонзиллита стрептококковой этиологии. Показана эффективность данного
лечения и стойкость полученных результатов в отдаленные сроки наблюдения – до 25 мес.
Ключевые слова: хронический тонзиллит, макролиды, стрептококковая инфекция, тонзилэктомия, электронная микроскопия.
Библиография: 19 источников.
Тhе study with the use of electron microscopy revealed the intracellular persistence of streptococci in the
epithelial cells of the tonsils, removed from patients with chronic tonsillitis streptococcal etiology. Based on its
own data and the literature data authors justified the use of macrolides in the treatment of chronic tonsillitis
streptococcal etiology. The effectiveness was proved of this treatment and durability of the results in the longterm observation periods of up to 25 months.
Key words: chronic tonsillitis, macrolide antibiotic, streptococcal infection, tonsillectomy, electron microscopy.
Bibliography: 19 sources.

Основным этиологическим фактором в развитии хронического тонзиллита (ХТ) является
E-гемолитический стрептококк группы А (ГСА)
[7]. Частота обнаружения ГСА при хроническом
тонзиллите, по данным разных авторов, колеблется от 15 до 50% [4, 17, 10, 12, 18].
В последнее время настороженность оториноларингологов в отношении стрептококковой
инфекции неоправданно снизилась. Между тем
в минувшее десятилетие отмечался рост постстрептококковых осложнений, таких как ревматизм (или ревматическая лихорадка), острый
постстрептококковый гломерулонефрит, хорея и
реактивные артриты [2].
В последние годы все больше сообщений появляется о постстрептококковых аутоиммунных
заболеваниях центральной нервной системы.
Спектр постстрептококковых заболеваний центральной нервной системы достаточно широк и
включает в себя расстройства движения (хорея,
тики, дистония, паркинсонизм), психические
нарушения (особенно эмоциональные) и рас-

стройства сна. Особенно часто эти заболевания
встречаются в детском возрасте, в связи с чем
выделены в особую группу – «PANDAS» – Pediatric
autoimmune neuropsychiatric disorders associated
with streptococcal infections (детские аутоиммунные нейропсихические расстройства, связанные
со стрептококковой инфекцией). Аутоиммунная
теория этих заболеваний еще окончательно не
установлена, тем не менее в ее пользу свидетельствует значительное улучшение течения указанных заболеваний после удаления небных миндалин [11].
Несмотря на то, что ГСА известен как экстрацеллюлярный патоген, он продуцирует и многочисленные инвазивные факторы, позволяющие
проникать в тонзиллярные эпителиальные клетки [13, 14]. А. Osterlund [16] обнаружил, что небные миндалины у детей с рецидивирующим тонзиллитом содержат стрептококки, находящиеся
внутри клеток, и предположил, что этот лимфоидный орган может быть резервуаром для рецидивирующих инфекций.
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В случае нахождения ГСА внутриклеточно
он не всегда может быть диагностирован обычными культуральными методами. Эти данные
подтверждаются микробиологическими исследованиями небных миндалин, удаленных у детей с
рецидивирующим острым тонзиллитом, которые
выявили ГСА в 47% случаев, в то время как в мазках до операции у этих же больных ГСА был выделен менее чем в половине случаев его высева из
удаленных миндалин [9]. Микробиологическому
исследованию операционного материала, вероятно, предшествовала гомогенизация миндалин,
что приводило к разрушению клеток и высвобождению ГСА. Аналогичные данные получили
P. Kasenomm et al. [15].
По данным Санкт-Петербургского НИИ уха,
горла, носа и речи около, 40,0% больных ХТ имеют хроническую стрептококковую инфекцию,
подтвержденную результатами лабораторных
исследований: обнаружением E-гемолитических
стрептококков в лакунах наряду с повышенным
содержанием антистрептолизина-О (АСЛ-О) в
крови [5].
В стандартах лечения ХТ многих зарубежных стран больным с повышенным содержанием
АСЛ-О рекомендуют проводить неоднократные
курсы системной антибактериальной терапии и
только в случае их неэффективности производить
тонзиллэктомию. В нашей же стране стандарты
лечения ХТ стрептококковой этиологии отсутствуют.
Для лечения заболеваний, вызванных ГСА,
обычно применяют препараты пенициллина, к
которому сохраняется высокая чувствительность
микроба [8, 19]. Однако на практике мы нередко
наблюдаем отсутствие эффекта от природных и
синтетических пенициллинов. Это обусловлено
рядом причин, среди которых можно выделить
две.
1. У большинства больных ХТ (в 56,5% случаев) E-гемолитические стрептококки встречаются
в ассоциации с золотистым стафилококком [6].
Поэтому ГСА, чувствительный к E-лактамам in vitro, будет устойчив к указанной группе антибактериальных препаратов in vivo в связи с тем, что
ассоциированный с ним золотистый стафилококк
вырабатывает E-лактамазу [3], инактивирующую
действие пенициллинов.
2. Следующей причиной неудач антибактериальной терапии может являться внутриклеточная персистенция стрептококков. Как известно,
пенициллины не проникают внутрь клеток и не
могут элиминировать находящиеся там микроорганизмы.
В нашем институте в целях подтверждения
внутриклеточной персистенции стрептококков
произведено изучение ультраструктур ткани небных миндалин, удаленных у 10 больных с деком186

Рис. 1. Электроннограмма эпителиальной клетки.
В цитоплазме эпителиоцита и у его поверхности видны
бактерии.

пенсированной формой хронического тонзиллита. У всех больных стрептококковая этиология
хронического тонзиллита была подтверждена лабораторными методами (микробиологическими
и иммунологическими).
После изготовления полутонких срезов и в
результате их анализа для дальнейшего ультраструктурного исследования были выбраны области, где эпителий, вдаваясь в прилегающую
лимфоидную ткань, образует вторичные крипты.
Нередко в просвете вторичных крипт обнаруживалось значительное количество клеточного
детрита. Многие эпителиальные клетки (ЭК),
выстилающие такие участки, демонстрировали
различную степень деструктивных изменений.
Как правило, именно в этих областях встречались бактериальные клетки (Б) – кокки. Кокки
присутствовали как внутри эпителиоцитов, так
и в просвете крипт и имели отчетливую двойную
клеточную мембрану (рис. 1), иногда была представлена и микрокапсула (МК) (рис. 2).

Рис. 2. Электроннограмма бактерий, окруженных отростками эпителиальной клетки.
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Рис. 3. Электроннограмма эпителиоцита из глубины эпителиального слоя. Стрелкой указана бактерия,
заключенная в цитоплазматическую вакуоль; двумя
стрелками показана бактерия, расположенная непосредственно в цитоплазме клетки.

На основе анализа ультраструктуры и идентификации микроорганизмов, которая проводилась
в соответствии с «Атласом анатомии бактерий,
патогенных для человека и животных» [1], можно
говорить о наличии двух типов кокков. Первый
тип кокков был представлен бактериальными
клетками с отчетливой двойной цитоплазматической мембраной, что является характерной
чертой стрептококков. Второй тип кокков был
представлен бактериями с одноконтурной цитоплазматической мембраной, отличающей стафилококки (рис. 1). Кроме того, присутствие кокков
в эпителиоцитах было обнаружено в двух видах:
их свободное нахождение в цитоплазме клеток и
изоляция в клеточных вакуолях (В) (рис. 3).
Таким образом, наши исследования подтвердили внутриклеточное нахождение стрептококков и стафилококков в эпителиоцитах небных
миндалин больных хроническим тонзиллитом.
На современном этапе среди множества антибактериальных препаратов только препараты группы макролидов могут воздействовать на внутриклеточные формы микроорганизмов.
Учитывая выше изложенное, макролиды
должны быть препаратом выбора при лечении
больных ХТ стрептококковой этиологии, так
как они воздействуют, с одной стороны, на золотистый стафилококк, тем самым инактивируя
E-лактамазу, а с другой стороны, на ГСА, находящийся внутри клеток слизистой оболочки глотки
и небных миндалин.
В связи с этим наша дальнейшая работа была
посвящена оценке эффективности лечения больных ХТ стрептококковой этиологии системным
применением антибактериальных препаратов
группы макролидов.
Объектом исследования были 114 больных
ХТ стрептококковой этиологии, подтвержденной

лабораторными методами исследования. Диагноз
ХТ ставился на основании наличия, по крайней
мере двух местных признаков а также характерных жалоб и данных анамнеза. В исследование не
включались больные ХТ с сопутствующими хроническими заболеваниями околоносовых пазух
и уха.
Микробиологическое определение ГСА на
слизистой оболочке глотки и миндалин производили с помощью стреп-теста А, диагностикума
для выявления стрептококков группы А в реакции
коаглютинации.
Иммунологическое исследование заключалось в определении АСЛ-О методом иммунотурбодиметрии на автоматическом биохимическом
анализаторе synchron CX5 PRO. Референтными
являются значения АСЛ-О < 144 МЕ/мл.
Клиническая картина до лечения характеризовалась типичными для ХТ жалобами и симптомами. Как видно на рис. 4, большинство больных
жаловались на постоянную и (или) периодическую боль, першение в глотке, образование казеозных пробок, неприятный запах изо рта, слабость, вялость, быструю утомляемость, частые
ОРВИ. При этом только 15% больных болели ангинами 2 и более раз в год. 60% пациентов с ХТ
стрептококковой этиологии имели длительный
субфебрилитет. Почти у трети пациентов были
жалобы со стороны опорно-двигательной (артралгия) и сердечно-сосудистой систем (тахикардия, кардиалгия). Обследование у ревматолога не
выявило органической патологии.
При фарингоскопии у большинства пациентов
небные миндалины, как правило, были 1–2-й степени, рубцово изменены, спаяны с дужками, в лакунах имелось казеозное содержимое, реже жидкий гной, небные дужки валикообразно утолщены,
с гиперемированными краями. Регионарные
лимфоузлы были увеличены и болезненны при
пальпации у 63% больных.
У всех больных был выделен ГСА со слизистой
оболочки глотки и миндалин и имелось повышенное содержание АСЛ-О в крови. При этом у 20%
обследованных содержание АСЛ-О было в пределах от 144 до 199 МЕ/мл, у 42% – от 200 до 299
МЕ/мл и у 38% – от 300 до 1200 МЕ/мл.
Все больные были рандомизированы в две группы: 1-я, или основная, группа включала 84 больных ХТ, получивших системную антибактериальную терапию кларитромицином (клацид СР) 500
мг в течение 10 дней 1 раз в сутки; 2-я, или группа
сравнения, состояла из 30 больных ХТ, получивших
традиционное местное лечение (десятидневный
курс промывания лакун небных миндалин 0,01%
раствором мирамистина). Части пациентов из 1-й
группы наряду с системной антибактериальной терапией проводилось местное лечение (промывание
лакун небных миндалин). Это было вызвано необ187

Российская оториноларингология № 3 (64) 2013

Рис. 4. Частота различных жалоб среди больных ХТ со стрептококковой инфекцией.

ходимостью эвакуировать застоявшиеся казеозногнойные массы у больных с выраженным нарушением дренажной функцией лакун.
Всем больным выполнено клиническое, микробиологическое, иммунологическое обследование непосредственно до лечения, через 2–4
недели, 6–8 месяцев и через 12–25 месяцев после
начала лечения.
Клинический эффект расценивался как положительный в случаях, когда жалобы больных и
объективная симптоматика полностью исчезали
либо наблюдалось их значительное уменьшение.
Соответственно отсутствие динамики жалоб и
объективной симптоматики расценивалось как
отсутствие клинического эффекта. Динамика лабораторных показателей считалась положительной, если уровень антистрептолизина-О в ходе
лечения снижался и (или) повторное исследование мазка из зева не выявляло наличия ГСА.
Через 2–4 недели после лечения было обследовано 114 человек. Из них: 84 больных основной
группы и 30 человек из группы сравнения.
Среди больных, получавших системную антибактериальную терапию кларитромицином, положительный клинический эффект был отмечен
у 54 (64,3%). В группе сравнения положительная
динамика клинической картины наблюдалась у
16 (53,3%) человек (табл. 1).
В то же время частота положительной динамики лабораторных показателей [снижение

Таблица 1
Динамика клинической картины и лабораторных
показателей через 2–4 недели после лечения

Группы больных

Системная антибактериальная
терапия, n = 84
Местное лечение,
n = 30

Положительная
клиническая
динамика –
количество
больных (частота, %)

Положительная динамика лабораторных показателей –
количество
больных
(частота, %)

54 (64,3)

61 (72,6)

16(53,3)

13 (43,3)

уровня АСЛ-О и (или) исчезновение ГСА] наблюдалась значительно чаще у больных, получавших
кларитромицин – 72,6%, в то время как в группе
сравнения положительная динамика лабораторных показателей наблюдалась всего в 43,3% случаев (табл. 1).
Таким образом, мы наблюдаем некоторое несоответствие клинических и лабораторных данных непосредственно после лечения. У больных
после системной антибактериальной терапии
снизился АСЛ-О в крови и исчез ГСА в 72,6%, в то
время как улучшение самочувствия и уменьшение жалоб наблюдалось только у 64,3% больных.
После местного лечения наблюдается обратное
соотношение: частота положительной динамики
клинической картины превышает частоту полоТаблица 2

Динамика положительных клинических результатов лечения
Группа пациентов

Количество пациентов
Количество пациентов
с положительными результа- с сохранением положительных
тами лечения (через 2–4 нед)
результатов через 6–8 мес.

Количество пациентов
с сохранением положительных
результатов через 12–25 мес.

Системная антибактериальная терапия

54

49,
90,6%

45,
83,3%

Местная терапия

16

2
12,5%

0
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жительной динамики лабораторных показателей,
свидетельствующих о наличии стрептококковой
инфекции.
Мы проследили стойкость полученных результатов на протяжении 12–25 месяцев (табл. 2)
Как следует из представленных данных, больные, получавшие кларитромицин, имели достаточно стойкие результаты лечения: 83,3% больных, имевших положительную динамику после
лечения, сохраняли ее и через 12–25 месяцев.
Положительной клинической динамике соответствовала динамика лабораторных показателей.
Как правило, через 1 год у пациентов после системной антибактериальной терапии из глотки не
выделялся ГСА и уровень АСЛ-О снижался до референтных значений. В то же время ни один больной

с положительной динамикой после местного лечения не сохранил достигнутых результатов даже
через 12 месяцев. Отсутствие стойких результатов
после местной терапии больных с ХТ стрептококковой этиологии косвенно свидетельствует о наличии внутриклеточной персистенции ГСА. Местные
санирующие мероприятия воздействуют только на
внеклеточные микроорганизмы и не могут элиминировать внутриклеточные формы. В связи с этим
небные миндалины продолжают служить резервуаром для персистенции ГСА. При неблагоприятных
для макроорганизма условиях, влекущих за собой
снижение защитных реакций, происходит активация микроорганизмов, в данном случае – ГСА, что
вызывает обострение клинической симптоматики
хронического тонзиллита.

Выводы
Наличие стрептококков и стафилококков непосредственно в цитоплазме эпителиальных клеток
является отражением их персистенции в ткани небных миндалин при хроническом тонзиллите.
Препаратами выбора для проведения системной антибактериальной терапии при лечении хронического тонзиллита стрептококковой этиологии должны быть макролиды.
Положительный эффект после системной антибактериальной терапии у пациентов с хроническим тонзиллитом стрептококковой этиологии наблюдается в 64,3% случаев и сохраняется у большинства больных в течение 25 мес.
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ПАПИЛЛОМАТОЗ ГОРТАНИ: СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
Д. М. Мустафаев, В. М. Свистушкин, А. С. Кочнева

LARYNGEAL PAPILLOMATOSIS: CURRENT OPTIONS OF THE THERAPY
D. M. Mustafaev, V. M. Svistushkin, A. S. Kochneva
ГБУЗ Московской области «Московский областной научно-исследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского», Москва
(Директор – засл. деят. науки РФ, член-корр. РАМН, проф. Г. А. Оноприенко)
В статье представлены варианты лечебной тактики папилломатоза гортани. Несмотря на многочисленность методов лечения папилломатоза гортани, радикального этиопатогенетического средства до настоящего времени не найдено. Современная лечебная практика основывается на трех
основных направлениях и их сочетании. Во-первых, совершенствование хирургических методов. Вовторых, поиск новых медикаментозных (индол-3-карбинол, цидофовир, противовирусные агенты и
др.) препаратов, которые чаще всего применяются как адъювантная терапия. В-третьих, разработка
методик вакцинации.
Ключевые слова: папилломатоз гортани, вирус папилломы человека.
Библиография: 20 источников
The article presents the options of the treatment tactics laryngeal papillomatosis. Despite the great
number of methods of treatment laryngeal papillomatosis, the radical etiopathogenetic funds to date not
found. The modern medical practice is based on three basic directions, and their combination. Firstly, the
improvement of surgical techniques. Secondly, the search for new medicinal (indole-3-carbinol, cidofovir,
antiviral agents, etc.) drugs that are most often used as an adjuvant therapy. Thirdly, development of the
methods of vaccination.
Key words: laryngeal papillomatosis, human papilloma virus.
Bibliography: 20 sources.

Среди сложных и неразрешенных проблем
современной медицины значительное место занимает папилломатоз гортани (ПГ). Тяжесть заболевания, часто приводящего к инвалидизации
больных, нередкие неудачи в лечении заставляют
оториноларингологов искать новые пути решения данной проблемы.
По данным разных авторов, папилломы гортани составляют 15,9–57,5% от всех доброкачественных образований гортани, с приблизительно одинаковой частотой поражая мужчин и
женщин [2, 4, 6, 10, 12, 14].
Папиллома является доброкачественной опухолью, развивающейся из плоского или переход190

ного эпителия. В связи с частым рецидивированием, бурным ростом и анатомической узостью
просвета гортани растущая опухоль приводит к
нарушению голосообразовательной, а в последующем, при сужении ее просвета, и дыхательной функции органа. Выделяемые клинически
ювенильная и взрослая формы заболевания гистологически идентичны (фиброэпителиальная
опухоль), однако существенно различаются по
клиническому течению: при ювенильном папилломатозе отмечается высокая степень рецидивирования и чаще встречаются распространенные
формы, а у взрослых есть риск малигнизации папиллом [2, 4, 6, 10, 12, 14].
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Этиологию заболевания связывают с ДНКсодержащим вирусом папилломы человека (ВПЧ),
геном которого в настоящее время полностью известен. ВПЧ относится к семейству паповавирусов, к группе ДНК-содержащих вирусов с двухцепочечной ДНК [2, 6, 10, 12, 14]. Рецидивирование
папиллом связывают с наличием латентной инфекции в морфологически здоровой ткани рядом
с папилломами, что подтверждено обнаружением
ВПЧ в неизмененном эпителии. Вирус длительно
может существовать латентно, не вызывая роста
папиллом, а активизация процесса может быть
спровоцирована угнетением иммунной системы
вследствие любой другой причины: интеркуррентное заболевание, травма, инфекция и т. д.
[2, 4, 6, 10, 12, 14].
Современный взгляд на патогенез ПГ, а также
отсутствие этиотропного лечения диктует основные положения тактики ведения таких больных,
включающие:
– тщательное, часто неоднократное, эндоскопическое, эндоларингеальное удаление папиллом, вызывающих стеноз и (или) дисфонию;
– скрупулезное гистологическое исследование удаленных папиллом на возможность их малигнизации;
– адъювантная медикаментозная терапия в
целях увеличения сроков ремиссии.
Хирургия – по-прежнему ведущий метод лечения ПГ, несмотря на то что, по сути, он является
паллиативным. Применение микроэндоскопического удаления папиллом гортани и развитие
методов анестезии было переломным моментом
в хирургии ПГ, позволившим лечить пациентов с
распространенными формами папилломатоза без
трахеостомии. Методы щадящей хирургии ПГ совершенствуются: используются низкочастотная
ультразвуковая деструкция папиллом, криохирургия, лазерная хирургия, микродебридер, холодная плазма [2, 3, 5, 6, 10, 12–14].
Современная хирургическая стратегия предусматривает эндоскопическое удаление папиллом, вызывающих дисфонию, стеноз дыхательных путей и другие симптомы. В ряде случаев
имеет место не рецидив, а продолженный рост
папиллом, поэтому сочетание тщательного удаления папиллом и бережного отношения к окружающим тканям является важным фактором,
влияющим на срок ремиссии и профилактику осложнений [2, 3, 5, 6, 10, 12–14].
Одним из перспективных направлений лечения ПГ является фотодинамическая терапия
(ФДТ) [2, 10, 15, 17]. Изначально ФДТ была задумана как метод лечения злокачественных новообразований, направленный на достижение
максимальной циторедукции опухоли. В основе
его лежит воздействие света определенной длины
волны на опухолевую ткань после предваритель-

ного местного или системного введения фотосенсибилизирующего вещества. Результаты первого
крупного клинического исследования были представлены A. Abramson, M. Shikowitz et al. в 1992 г.
[цит. по 2]. 33 пациентам со среднетяжелым и
тяжелым ПГ была проведена ФДТ с фотофрином.
Статистический анализ показал значительное
снижение частоты рецидивирования папиллом
(в среднем в 2 раза) после лечения. С появлением
фотосенсибилизаторов второго поколения продолжилось изучение возможностей ФДТ в лечении ПГ. Так, в 2004 г. А. И. Слоева опубликовала
результаты ФДТ 13 больных ПГ с применением
отечественного препарата II поколения радахлорина. Терапевтический эффект достигнут в 100%
случаев, из них полная резорбция наблюдалась у
10 (77%) больных, частичная – у 3 (23%) [2, 9, 10,
13, 15, 17].
К медикаментозным способам лечения ПГ относится применение различных лекарственных
препаратов, в том числе и антибиотиков, эффект
которых объясняется во многом воздействием на
бактериальную флору, сопровождающую и усугубляющую течение заболевания [2, 5, 6, 10, 13,
14].
В клинической практике использовали кортикостероиды, эстрогены, электролиты, кислоты,
препараты висмута, арсениты, лизоцим и другие
средства без существенного терапевтического эффекта [2, 5, 6, 10, 13, 14].
В послеоперационном периоде широко используются противоопухолевые препараты, такие как проспидин, блеомицин, подофиллин, однако при системном применении эти препараты
вызывают выраженный токсический эффект.
Антивирусные препараты, такие как ацикловир,
рибавирин, цисретиноевая кислота, дают некоторый эффект, но широкое внедрение этих препаратов требует дальнейшего их изучения [2, 3, 5, 6,
10, 13, 14, 16].
Для удлинения сроков ремиссии в настоящее
время широко используются иммуномодулирующие препараты: тимоген, Т-активин, тималин,
лейкомакс,
гранулоцитарно-макрофагальный
колониестимулирующий фактор, интерфероны
(ИФН) и их производные, индукторы синтеза эндогенных: амиксин и циклоферон [2, 5, 6, 10, 13,
14].
Наиболее оправданным является применение
ИФН с учетом их эффектов, из которых главными
принято считать следующие:
1) антивирусную активность, которая имеет
этиотропный характер, так как связана с подавлением трансляции вирусных РНК в клетках (общий механизм, характерный для размножения
практически всех вирусов); это обстоятельство
определяет универсально широкий спектр антивирусного действия ИФН или их индукторов;
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2) иммуномодулирующий эффект (точнее иммунокорригирующий);
3) противоопухолевый эффект, связанный с
подавлением ИФН деления клеток, особенно быстро размножающихся (опухолевых) [2, 6, 7, 11,
13].
Учитывая побочные реакции системного применения препаратов ИФН, ограниченную локализацию ВПЧ в слизистой оболочке гортани, а
также наличие хорошо развитой системы местного иммунитета верхних отделов дыхательных
путей, представляется целесообразным использовать локальное введение препаратов ИФН больным с рецидивирующим ПГ в виде аппликаций
на слизистую оболочку, ингаляций, инъекций в
слизистую оболочку непосредственно после удаления папиллом [2, 6, 7, 11, 13].
Кроме того, перспективным является использование индукторов синтеза эндогенного
ИФН, которые обладают ценным сочетанием полифункциональных качеств: противовирусным,
антимикробным, иммуномодулирующим, радиопротективным действиями [2, 6, 7, 11, 13].
Первые индукторы синтеза ИФН имеют уже
почти 10-летний опыт медицинского применения. Это некоторые высокомолекулярные природные и синтетические полимеры (ларифан,
ридостин, полудан) и клинически наиболее перспективные низкомолекулярные препараты – циклоферон и амиксин.
Наряду с ИФН широко обсуждается возможность применения других цитокинов для устранения дефектов иммунной системы, которые сопровождают хроническую папилломавирусную
инфекцию. В настоящее время накоплен большой
опыт клинического применения рекомбинантных ИЛ-1 и ИЛ-2 в клинической практике при лечении онкологических и вирусных заболеваний
(в том числе и урогенитального папилломатоза)
и их осложнений [2, 6, 7, 11, 13].
В последнее десятилетие определенный интерес в противорецидивной терапии ПГ вызывает индол-3-карбинол, способный подавить
рост папиллом у мышей. M. G. Mendelsohn et al.
(1991) обнаружили, что в тканях гортани, инфицированных ВПЧ, эстрадиол метаболизируется
в 16-гидроксиэстрон – метаболит, способствующий образованию опухолей, в значительно
большем количестве по сравнению со здоровыми
тканями. Индол-3-карбинол ингибирует гидроксилирование эстрадиола в 16-гидроксиэстрон.
Проведенные неконтролируемые исследования
показали, что рост папиллом замедляется у более
половины пациентов [1, 8, 18].
Клинические исследования индол-3-карбинола (I3C) для лечения рецидивного ПГ показали,
что I3C снижает папилломатозный рост в клеточных культурах и является эффективным в живот192

ных моделях [1, 8, 18]. Пациентам после радикального хирургического лечения впоследствии
проводилась терапия I3C (доза для взрослых составляла 200 мг). Дальнейшее хирургическое
лечение выполнялось лишь при необходимости.
Стойкая ремиссия зафиксирована в 33% случаев.
У 30% пациентов отмечено уменьшение частоты
и выраженности рецидива, которое привело к менее частым хирургическим пособиям, у 36% ответа на лечение не получено. Ни у одного пациента
не было ухудшения в течение ПГ. Никаких побочных эффектов, связанных с приемом I3C, не было
найдено. Таким образом, локальный контроль отмечен в 63% случаев [1, 8, 18].
Поиск новых противовирусных препаратов
позволил выявить группу соединений, которые
не только вызывают элиминацию вирусов, но и
уменьшают вероятность развития их резистентных штаммов. Ациклические фосфонаты нуклеозидов составляют одну из таких групп. Показано,
что цидофовир, тенофовир, адефовир, дипивоксил, тенофовир дисопроксил фумарат, которые
являются аналогами дезоксинуклеотидмонофосфатов, характеризуются широким спектром противовирусного действия. Так, цидофовир эффективно противодействует инфекции, вызванной
герпесвирусами, аденовирусами, поксвирусами,
вирусами папилломы и полиомы. Главный механизм противовирусного действия фосфонатов нуклеозидов связан с нарушениями синтеза ДНК вирусов путем блокирования их ДНК-полимеразы и
обратной транскриптазы. Указанные препараты
проявляют противовирусную и (или) противоопухолевую активность. В литературе встречаются
единичные сведения об эффективности применения инъекций цидофовира в ткань папилломы
или зону пораженной слизистой оболочки непосредственно после удаления папиллом. Кроме
того, известно о применении при рецидивирующем ПГ другого аналога нуклеотидов – ацикловира [19, 20].
В послеоперационном периоде широко используются противоопухолевые препараты проспидин, блеомицин, подофиллин, однако эти
препараты оказывают выраженное токсическое
действие. Отечественный препарат проспидин,
применяющийся и в химиотерапии злокачественных образований с 70-х годов, показал высокую эффективность при раке гортани (72%, по
данным некоторых авторов) и ПГ. При ПГ у детей сначала удаляют папиллому хирургическим
путем, а затем 1 раз в 2 дня смазывают участки
слизистой оболочки на месте удаления 15% спиртовым раствором подофиллина [2, 6, 10, 13, 16].
В последнее время появились новые препараты
для более эффективного лечения больных папилломавирусной инфекцией. К ним относятся производные аллоферона – биологически активного
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пептида, выделенного из клеток иммунной системы насекомых семейства Calliphoridae. На основе
аллоферона-1 разработана инъекционная форма
лекарственного препарата «аллокин-альфа».
Аллокин-альфа – отечественный антивирусный препарат нового типа, разработанный
международным коллективом ученых (регистрационный номер 002829/01 от 22.09.03 г.).
Действующим веществом препарата является
цитокиноподобный пептид аллоферон, обладающий выраженной антивирусной и противоопухолевой активностью Действие аллокина-альфа
направлено на усиление распознавания вирусных антигенов и инфицированных клеток натуральными (естественными) киллерами (NK),
нейтрофилами и другими эффекторными системами естественного иммунитета, ответственными за элиминацию вируса. В отсутствие чужеродных антигенов и патологически измененных
клеток стимулированные лейкоциты сохраняют
нормальный уровень активности, что позволяет
локализовать действие препарата в очаге поражения. За прошедшие годы аллокин-альфа успешно

использовали при лечении больных опоясывающим герпесом, вирусными гепатитами В и С,
ВЭБ-инфекцией, папилломавирусной инфекцией
и лямблиозом [7, 11]. Аллокин-альфа сочетается
с основными лекарственными формами – противовирусными ХП, антибиотиками, ИФН и их
индукторами, антиоксидантами и другими препаратами, хорошо переносится больными. В отечественной и зарубежной литературе данных о
применении аллокина-альфа в лечении больных
папилломатозом гортани нет.
В ЛОР-клинике МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского с 2012 г. проводится научное исследование эффективности применения аллокина-альфа
в лечении больных папилломатозом гортани.
По полученным предварительным результатам можно сделать следующий вывод: отсутствие
клинических признаков рецидива папилломатоза
гортани в течение года и более у 100% больных,
получавших антивирусный препарат аллокинальфа, свидетельствует об их клиническом выздоровлении и высокой эффективности антивирусного препарата.

Выводы
Приведенный обзор литературы показал всю сложность, неоднозначность проблемы папилломатоза гортани. Проблема имеет комплексный характер, требует дальнейшего накопления и осмысления данных по этиологии и патогенезу заболевания, разработки новых и совершенствования
имеющихся подходов к лечению, основанных в первую очередь на современных достижениях иммунологии, химиотерапии, генной инженерии.
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